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Предисловие 
 

Одним из актуальных вопросов современности явля-

ется проблема экономической безопасности как личности, 

так и государства. В современных условиях экономическая 

безопасность страны приобретает первостепенное значение, 

поскольку она определяет направления для принятия основ-

ных социально-экономических решений.  

Экономическая безопасность как явление и катего-

рия получает широкое международное признание как важ-

ное условие существования и развития, а также как предмет 

научных исследований, так и как учебная дисциплина. Объ-

ективно необходимыми являются знания в этой сфере и для 

таможенных органов.  

Учебное пособие охватывает основные направления 

деятельности таможенных органов по обеспечению эконо-

мической безопасности во внешнеэкономической сфере.  

В части общетеоретических знаний материал изло-

жен в доступной для восприятия форме. Рассмотрены про-

блемы и их влияние на экономическую безопасность, а так-

же основные аспекты совершенствования таможенного ад-

министрирования в сфере внешнеэкономической деятель-

ности. 

Главной задачей предлагаемого учебного пособия яв-

ляется оказание помощи студентам в изучении темы, свя-

занной с ролью таможенных органов по обеспечению эко-

номической безопасности внешнеэкономической сферы. 

В процессе разработки концепции учебного пособия 

автор исходил из требований федеральной компоненты по 

дисциплине «Экономическая безопасность». Однако не все 

вопросы, представляющиеся автору важными и интересны-

ми для понимания сущности и механизма таможенного ре-
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гулирования по обеспечению экономической безопасности 

таможенными органами, вошли в это учебное пособие. При 

этом автор не затрагивает все известные проекции знаний о 

роли таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности, не пытается давать полную теоретико-право-

вую картину рассматриваемой темы в курсе «Экономиче-

ская безопасность». Предлагаемое учебное пособие, прежде 

всего, – одна из попыток методического решения препода-

вания основ темы курса, что позволит сориентировать сту-

дентов в использовании предложенного материала во время 

индивидуальной и самостоятельной работы. 

Учебное пособие предназначено для студентов нап-

равления подготовки 036401.65 Таможенное дело по дисци-

плине «Экономическая безопасность», которая входит в ба-

зовую часть профессионального цикла.  

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

Тема 1.1. Сущность и содержание 

экономической безопасности 

 
Экономическая безопасность должна отвечать как 

минимум двум условиям:  

во-первых, это сохранение экономической самостоя-

тельности страны, ее способности в собственных интересах 

принимать решения, касающиеся развития экономической 

системы;  

во-вторых, это возможность сохранить уже достиг-

нутый уровень жизни населения и содействовать его даль-

нейшему повышению.  

Обеспечение экономической безопасности является 

гарантией независимости страны, условием стабильности и 

эффективной жизнедеятельности общества, достижением 

успеха. Поэтому обеспечение экономической безопасности 

принадлежит к числу важнейших национальных приорите-

тов. 

Существует тесная взаимосвязь экономической без-

опасности с системой национально-государственных инте-

ресов, национальной безопасностью. Через экономическую 

безопасность сплетаются воедино проблемы экономическо-

го потенциала и экономической мощи государства.  

Под экономической безопасностью понимается реа-

лизация национально-государственных интересов, опреде-

ляющих способность к стабильному и устойчивому разви-
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тию экономической системы, к ее постоянному обновлению 

независимого от внешнего воздействия. 

Экономическая безопасность государства тесно свя-

зана с такими понятиями, как «институты государства», 

«развитие» и «устойчивость» экономической системы, «уг-

розы».  

Если экономическая система не развивается, то у 

государства резко сокращаются возможности сопротивляе-

мости негативным внешним и внутренним угрозам (воздей-

ствиям). В свою очередь в неустойчивом состоянии нельзя 

прогнозировать динамику процессов экономической систе-

мы, так как система становится неуправляемой, состояние 

не поддается измерениям и, в конечном итоге, она разруша-

ется путем потери целостности. 

Выделяют трехуровневую структуру экономической 

безопасности (рисунок 1.1). 

1. Нижний (базовый) уровень экономической безо-

пасности – материальная база, включающая в себя: материа-

льное производство (промышленность и сельское хозяйст-

во); внешнюю торговлю; финансовую систему и бюджетное 

финансирование всех уровней бюджетной системы; систему 

налогов и сборов как механизм, обеспечивающий приток 

достаточных средств в федеральный бюджет, бюджеты су-

бъектов федерации и муниципальных образований. 

2. Средний (организационно-правовой) уровень эко-

номической безопасности состоит из организационно-пра-

вовых основ, которые включают систему органов государс-

твенной власти, обеспечивающих формирование и реализа-

цию государственной политики в области обеспечения эко-

номической безопасности, а также нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в сфере экономической бе-
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зопасности. Организационная и правовая основы экономи-

ческой безопасности закреплены в Федеральном законе Рос-

сийской Федерации от 28.12.2010 № 90-ФЗ «О безопаснос-

ти» (далее – ФЗ ОБ). Отдельные аспекты обеспечения эко-

номической безопасности регулируются специально приня-

тыми федеральными законами. Так, например,  обеспече-

нию экономической безопасности в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности служат Федеральные законы «Об осно-

вах государственного регулирования во внешнеторговой 

деятельности» от 08.12. 2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013), 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.04.2015), «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-

ФЗ (ред. от 04.11.2014), «Об экспортном контроле» от 

18.07.1999 №  183-ФЗ (ред. от 21.07.2014) и др. 

3. Верхний (политический) уровень системы эконо-

мической безопасности составляют меры обеспечения эко-

номической безопасности и инструменты их формирования, 

в том числе прогнозирование и оценка применения мер. 

Субъектами экономической безопасности выступают 

органы законодательной, исполнительной и судебной вет-

вей власти (функциональные и отраслевые министерства и 

ведомства, налоговая служба, таможенная служба, банки, 

соответствующие комитеты и комиссии Федерального со-

брания и др.).  

Под объектами экономической безопасности понима-

ются как экономическая система страны в целом, так и ее 

составляющие элементы: природные богатства; людские ре-

сурсы, особенно функционирующее трудоспособное насе-

ление; производственные фонды; непроизводственные фон-

ды; недвижимость; финансовые ресурсы; хозяйственные 

структуры; регионы; предприятия; семья; человек. 
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Рис. 1.1. Структура экономической безопасности 

 
Выделяют следующие виды экономической безопас-

ности: производственно-технологическая; промышленная; 

энергетическая, продовольственная; демографическая; эко-

логическая; финансовая; информационная; инвестиционная; 

внешнеэкономическая; инфляционная. 
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Система экономической безопасности включает ос-

новные блоки, соответствующие основным ее категориям и 

понятиям. 

1. Стратегия национальной безопасности. 

2. Национальные интересы России в сфере экономи-

ки. 

3. Угрозы в сфере экономики. 

4. Индикаторы экономической безопасности. 

5. Пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности. 

6. Организационная структура экономической без-

опасности (например, Совет безопасности, Межведом-

ственная комиссия по безопасности в области экономики). 

7. Правовое обеспечение экономической безопасно-

сти (например, Закон о безопасности, Стратегия националь-

ной безопасности РФ до 2020 г.). 

Методологической основой классификации угроз 

(внешних и внутренних) экономической безопасности явля-

ется Государственная стратегия экономической безопасно-

сти (Основные положения)
1
.  

Сущность экономической безопасности определяется 

через состояние экономики и институтов власти. При этом 

обеспечивается гарантированная защита национальных ин-

тересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал даже при наиболее не-

благоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов. Таким образом, защищенность национальных 

интересов обеспечивается готовностью и способностью ин-

                                                 
1
 См.: Указ Президента Российской Федерации № 680 от 29.04.1996 «О 

государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (основных положениях)». 
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ститутов власти создавать механизмы реализации и защиты 

интересов развития отечественной экономики, поддержания 

социально-политической стабильности общества. 

Содержание экономической безопасности раскрыва-

ется через ее ключевые понятия, связанные с категориями 

угроз и параметров, критериев и индикаторов (показателей) 

экономической безопасности.  

Критерии определяют качественную основу эконо-

мической безопасности в отдельных направлениях, показа-

тели же определяют количественную характеристику.  

Поскольку показатель экономической безопасности 

определяет количественную характеристику качественной 

стороны развития экономической безопасности, последнее 

делает невозможным определение универсального показа-

теля экономической безопасности. Безопасность экономи-

ческой системы характеризуется большим количеством по-

казателей и критериев. 

Состояние экономической безопасности позволяет 

оценить перечни параметров, критериев и индикаторов, 

определяющих пороговые значения функционирования 

экономической системы. При этом для экономической без-

опасности принципиальную роль играют пороговые значе-

ния, т.е. предельные величины, несоблюдение которых гро-

зит разрушением экономики, приводит к обострению соци-

ально-экономической и политической ситуации в стране.  

Экономическая безопасность достигается в том слу-

чае, когда вся система индикаторов соответствует уровню 

пороговых значений (находится в пределах допустимых 

границ своих пороговых значений), которые, в свою оче-

редь, обеспечиваются не посредством нанесения ущерба 
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другим. Пороговые значения могут изменяться вместе с 

уровнем развития экономики. 

Понятие порогового значения взято из теории катаст-

роф
2
, где под порогом понимается то состояние системы, 

перейдя которое система теряет устойчивость и входит в зо-

ну кризиса.  

За пределами пороговых значений экономическая 

система теряет способность к динамичному саморазвитию, 

падает конкурентоспособность экономики, усиливается кор-

рупция и криминалитет, снижается уровень жизни населе-

ния. 

Ключевые параметры экономической безопасности 

включают следующие аспекты:  

1) способность экономики функционировать в режи-

ме расширенного воспроизводства; 

2) устойчивость систем – финансовой, банковской, 

национальной валюты; степень защищенности интересов 

вкладчиков; достаточность золотовалютного запаса; разви-

тие российского финансового рынка и рынка ценных бумаг; 

снижение внешнего и внутреннего долга и дефицита пла-

тежного баланса; обеспечение финансовых условий для ак-

тивизации инвестиционной и инновационной деятельности; 

                                                 
2
 Термины «катастрофа» и «теория катастроф» были введены Рене То-

мом (René Thom) и Кристофером Зиманом (Christopher Zeeman) в конце 

1960-х – начале 1970-х годов («катастрофа» в данном контексте означа-

ет резкое качественное изменение объекта при плавном количественном 

изменении параметров, от которых он зависит). Одной из главных задач 

теории катастроф является получение так называемой нормальной фор-

мы исследуемого объекта (дифференциального уравнения или отобра-

жения) в окрестности «точки катастрофы» и построенная на этой основе 

классификация объектов. Теория катастроф нашла многочисленные 

применения в различных областях прикладной математики, физики, а 

также в экономике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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3) определение и обеспечение необходимого госу-

дарственного регулирования экономических процессов, 

способного гарантировать нормальное функционирование 

рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных 

условиях; 

4) положительное восприятие населением экономи-

ческих реформ. 

Подавляющее большинство исследователей экономи-

ческой безопасности считают ее важнейшей составляющей 

национальной безопасности. В соответствии с п. 6 Страте-

гии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (далее – СНБ РФ), утвержденной Указом Прези-

дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537), под национальной без-

опасностью понимается состояние защищенности лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные пра-

ва, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие РФ, оборону и безопасность государства.  

Такой подход находит свое отражение и в норматив-

ных правовых актах. Так, в СНБ РФ отмечается, что обес-

печение национальной безопасности состоит в поддержании 

правовых и институциональных механизмов, а также ресур-

сных возможностей государства и общества на уровне, от-

вечающем национальным интересам РФ. При этом состоя-

ние национальной безопасности РФ напрямую зависит от 

экономического потенциала страны и эффективности функ-

ционирования системы обеспечения национальной безопас-

ности. Таким образом, реализация национальных интересов 

РФ возможна только на основе устойчивого развития эко-

номики. Поэтому национальные интересы РФ в экономиче-

http://base.garant.ru/195521/
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ской сфере являются ключевыми. Следовательно, обеспече-

ние национальной безопасности и защита интересов РФ в 

экономической сфере являются приоритетными направле-

ниями политики государства.  

Нормальным режимом экономического роста для 

стран с развитой рыночной экономикой считается темп при-

роста ВВП в 2–4% в год. В периоды радикальных экономи-

ческих реформ допустимым считается прирост реального 

ВВП на уровне 0,5–1,5% или непродолжительный спад, не 

превышающий 2–3 года. Спад в 50% ВВП считается порого-

вым, за которым разрушения приобретают необратимый ха-

рактер, начинается деиндустриализация страны. 

При расчете показателей естественного уровня заня-

тости пороговое значение колеблется по странам и отдель-

ным периодам. В 90-е гг. в США оно составляло примерно 

6,5–7%. В периоды кардинальных экономических сдвигов 

безработица может достигать 15–20%, но такой уровень 

может держаться не более 2–3 лет. 

Инфляционный показатель страны оценивается по-

разному. Например, в благополучных странах годовые тем-

пы инфляции в 5–10% считаются внушающими беспокой-

ство. Устойчивое превышение темпов инфляции 50% в го-

довом исчислении приводит к серьезным воспроизвод-

ственным нарушениям и требует регулярной антиинфляци-

онной политики. 
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Тема 1.2. Критерии и показатели экономической 

безопасности в сфере ВЭД 
 

Объектом системы экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 

является деятельность, осуществляемая институтами госу-

дарства, в частности институтом федеральной таможенной 

службы, а также деятельность, осуществляемая физически-

ми и юридическими лицами (далее – участники ВЭД). 

Субъектами экономической безопасности в сфере 

ВЭД являются: Президент РФ; парламент; Совет экономи-

ческой безопасности; Центральный банк РФ; Министерство 

финансов; Министерство экономического развития; Феде-

ральная таможенная служба; Федеральная служба финансо-

во-бюджетного надзора; Федеральная служба по техниче-

скому и экспортному контролю; участники ВЭД. 

Зонами риска в сфере ВЭД являются: нарушения 

участниками ВЭД требований, установленных таможенным 

и другими видами законодательства; недобросовестная кон-

куренция на традиционных российских рынках сбыта, а 

также на внутреннем российском рынке; изменения курса 

рубля. 

Вызовами в сфере ВЭД являются:  

 присоединение России в 1992 году к Всемирной 

таможенной организации (далее – WСO); 

 присоединение России в 2012 году к Всемирной 

торговой организации (далее – ВТО);  

 выплата внешнего долга.  

Основной задачей России как члена WСO является 

упрощение таможенных процедур и совершенствование та-

моженного администрирования.  
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Основной задачей России как члена ВТО является 

укрепление прав в сфере международной торговли, улуч-

шение торгово-политического режима, расширение доступа 

российских поставщиков продукции на международные 

рынки и отстаивание пороговых значений в сфере нацио-

нальной безопасности. 

В России 2014–2015 годах вызовами также являются: 

 снижение глобального спроса на традиционные 

сырьевые товары; 

 геополитическое обострение, которое привело к 

повышению экономической и политической неопределен-

ности, фактическому закрытию для большинства российс-

ких компаний доступа к заемному финансированию на зару-

бежных рынках, ограничениям на привлечение современ-

ных технологий из-за рубежа, снижение численности насе-

ления в трудоспособном возрасте на фоне общей стабилиза-

ции демографической ситуации
3
. 

Угрозами и опасностями в сфере ВЭД являются:  

 увеличивающаяся внешняя задолженность;  

 низкая конкурентоспособность товаров и услуг; 

утечка капитала;  

 недостаточный экспортный и валютный контроль 

и «незамкнутость» таможенной границы;  

 утрата производственного потенциала;  

 низкая инвестиционная активность;  

 зависимость от экспорта (преобладание сырьевых 

товаров в экспорте); 

                                                 
3
 См.: Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (новая редакция) утверждены 14 мая 

2015 года. 
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 зависимость страны от импорта многих видов про-

дукции, в том числе стратегического значения, продоволь-

ственных товаров;  

 неразвитость транспортной инфраструктуры, обс-

луживающей экспортно-импортные операции. 

Для состояния экономики весьма опасны резкое па-

дение цен на экспортные товары или, наоборот, резкое по-

вышение цен на импортируемые товары в условиях высо-

кой степени зависимости от внешнего рынка.  

Для экономики представляет опасность введение эм-

барго на торговлю со странами или группой стран, являю-

щихся важными рынками сбыта или поставщиками продук-

ции для государства.  

Недопустима высокая степень зависимости от поста-

вок отдельных видов продукции из одной страны или груп-

пы стран (например, по продовольствию), что позволяет 

данным странам использовать эту зависимость для полити-

ческого давления на другие страны, а также высокая сте-

пень финансовой зависимости от иностранных государств, 

которая позволила бы кредиторам навязывать экономиче-

скую политику и условия осуществления ВЭД и внешне-

экономических связей в целом.  

Для экономики большую опасность представляет си-

туация, при которой половина экспорта приходится на два-

три товара. Такая структура экспорта при серьезном ухуд-

шении конъюнктуры, связанной со спросом на данные то-

вары на мировом рынке, или политической ситуации ставит 

экономику на грань катастрофы.  

Выделяют две ключевые группы факторов, влияю-

щие на экономическую безопасность России в сфере ВЭД:  
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во-первых, это состояние внешнеплатежного баланса 

РФ; 

во-вторых, стабильность курса российского рубля 

по отношению к основным мировым валютам.  

Перечисленные факторы принципиальным образом 

определяют такие показатели российской экономики, как 

объем внешней торговли, поступление внешних инвести-

ций, уровень инфляции, а в совокупности – перспективы 

экономического роста.  

Для каждого из обозначенных факторов существуют 

определенные пороговые значения, которые определяются 

вполне конкретными параметрами. Превышение данных 

значений приводят к таким последствиям, как невозмож-

ность страны отвечать по своим внешним обязательствам, 

дестабилизация конъюнктуры на внутренних финансовых 

рынках, включая вероятность возникновения валютного 

кризиса, снижение импорта ниже критического уровня и 

ряд других.  

Параметрами экономической безопасности в сфере 

ВЭД являются:  

 регулирование внешней торговли, повышение ее 

эффективности;  

 развитие экспортного потенциала; проведение по-

литики импортозамещения, в том числе импортозамещения 

по основным продуктам питания; 

 поддержка интересов экспортеров на международ-

ном рынке;  

 разумный протекционизм;  

 обеспечение благоприятных условий обслужива-

ния и погашения внешнего долга;  

 стабилизация рубля;  
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 обеспечение транспортной инфраструктуры.  

Безопасность в сфере ВЭД непосредственно связана 

как с необходимостью стимулирования внешней торговли и 

поддержанием разумного торгового баланса, так и со ста-

бильностью национальной валюты и динамикой золотова-

лютных резервов. 

Выделяют следующие основные индикаторы эконо-

мической безопасности в сфере ВЭД и их пороговые значе-

ния:  

 инвестиции в основной капитал в % к ВВП (25%);  

 доля машиностроения и металлообработки в экс-

порте (25%);  

 уровень инфляции в % (20%);  

 отношение внешнего долга к экспорту (60%);  

 доля сырья в экспорте (50%);  

 доля готовой продукции в экспорте (50%);  

 рост экспорта в % к предыдущему году (индекс 

цен) (5–7%);  

 сальдо торгового баланса – положительное;  

 сальдо торгового баланса (по товарам) – положи-

тельное;  

 утечка капитала – помимо абсолютной величины 

ее можно сравнить с инвестициями, поскольку все вывезен-

ное могло быть инвестировано внутри страны;  

 покрытие импорта экспортом (100%);  

 индекс условий торговли (1,00).  

Предельно критическим считается такое значение 

показателя, выход за границы которого свидетельствует о 

возникновении угрозы функционированию экономики всле-

дствие нарушения нормального течения отражаемых этим 

показателем процессов. 
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Важнейшие показатели (индикаторы) экономической 

безопасности в сфере ВЭД приведены в таблицах 1.1 и 1.2.  

 
Таблица 1.1 

Индикаторы экономической безопасности России в 

сфере ВЭД в 1996–2002 гг. 

Индика-

торы 

Поро-

говое 

зна-

чение 

Фактические значения 

  
199

6 

199

7 

199

8 

199

9 
2000 2001 

2002, 

1-е 

полуг. 

Доля ин-

вестиций 

в основ-

ной капи-

тал в % от 

ВВП 

Не 

менее 

25% 

17,5 16,5 14,9 14,1 15,9 17,7 

16,2 

за год 

 

Доля ма-

шино-

строения 

и метал-

ло-

обработки 

в экспор-

те (%) 

Не 

менее 

25% 

10 10,7 11,4 10,9 8,8 10,5 9,5 

Доля сы-

рья в экс-

порте (%) 

Не 

более 

50% 

74,1 74,3 72,5 72,7 77,1 75,3 75,6 

Доля го-

товой 

продук-

ции в 

экспорте 

(%) 

Не 

менее 

50% 

25,9 25,7 27,5 27,3 22,9 24,7 24,4 
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Экспорт в 

% к 

предыду-

щему го-

ду (ин-

декс цен) 

105–

107 

108,

6 
98,1 84,2 91,9 128,2 93,6 

8

4,0 

Сальдо 

торгового 

баланса 

по това-

рам (млн 

долл.) 

По-

ложи-

тель-

ное 

224

71 

170

25 

168

69 

361

29 

6070

3 
47839 

I кв. 

9538 

Утечка 

капитала 

(млрд 

долл.) 

 
-

33,6 

-

39,7 

-

23,8 

-

17,3 

-

19,5 

-

17,7 

-

 11,7 

Отноше-

ние 

внешнего 

долга к 

экспорту 

(%) 

Не 

более 

60% 

- - - - 

На 

01.01

.00 

178,7

% 

На 

01.01.

01 

156,3

% 

На 

01. 01. 

02 

130,6% 

Инфля-

ция, в % 

годовых 

Не 

более 

20% 

21,8 11,0 84,5 36,6 20,2 21,0 
15,06 

За  год 

Сальдо 

торгового 

баланса 

по това-

рам и 

услугам 

(млн 

долл.) 

По-

ложи-

тель-

ное 

116

45 

238

8 
996 

241

29 

4633

6 
35379 

I кв. 

7305 

Покрытие 

импорта 

экспор-

том (%) 

Не 

менее 

100% 

183 160 164 241 304 239 227 
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Индекс 

условий 

торговли 

Не 

менее 

1

,00 

1,08 1,03 0,91 1,12 1,48 0,99 0,93 

 
Таблица 1.2 

Индикаторы экономической безопасности России в 

сфере ВЭД в 2005–2014 гг. 

 

Индикаторы 

Поро-

говое 

значе-

ние 

Фактические значения 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля инве-

стиций в 
основной 

капитал в % 

от ВВП 

Не 
менее 

25% 

16,7 21,3 20,6 19,8 19,7 20,2 19,9 18,7 

Доля сырья в 
экспорте (%) 

Не 

более 

50% 

66,8 72,4 69,6 70,8 
7

2,7 
73 70,6 82,8 

Доля маши-

ностроения и 
металло-

обработки в 

экспорте (%) 

Не 
менее 

25% 

3,6 - - - 3,6 3,6 - - 

Доля готовой 

продукции в 

экспорте (%) 

Не 

менее 

50% 

- - - - - 

око-

ло 

10% 

- - 

Отношение 

внешнего 

долга к экс-
порту (%) 

Не 
более 

60% 

- 
201,

4 

211,

8 
119 94,9 

102,

1 
121,6 146,4 

Сальдо торго-

вого баланса 
по товарам 

(млрд долл.) 

Положи-
тельное 

116,
2 

177,
6 

113,
3 

147 
103,

2 
192,

3 
179 188,7 
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Окончание табл.1.2 

  

Индикаторы 

Поро-

говое 

значе-

ние 

Фактические значения 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сальдо тор-

гового балан-

са по товарам 
и услугам 

(млрд долл.) 

Поло-
жи-

тель-

ное 

102,4 153,3 93,5 118,3 67,3 145,8 120,7 
133,

5 

Утечка капи-

тала (млрд 

долл.) 

 
-

74,0 

-

133,6 

-

36,7 

-

71,2 

-

80,5 

-

56,8 

-

61,0 

-

151,

5 

Инфляция 

Не 

более 

20% 

10,91 13,28 8,80 8,78 6,10 6,58 6,45 
11,3

6 

 
В таблице 1.3 приведены оценки фактического со-

стояния группы индикаторов по критериям С.Ю. Глазьева, 

отражающих внешнеэкономическую зависимость России в 

сравнении с предельно-критическими значениями. 

 
Таблица 1.3 

 Индикаторы экономической безопасности в сфере 

ВЭД  

 

Показатели 

Пре-

дельно 

кри-

тиче-

ское 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

состоя-

ние 

2013 год 

Соот-

вет-

ствие 

Коэффициент достаточности междуна-

родных резервов (% к трехмесячному 

объему импорта товаров и услуг) 

9 40 

в 4,4 

раза 

лучше 
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Продолжение табл.1.3 

 

Показатели 

Пре-

дельно 

кри-

тиче-

ское 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

состоя-

ние 

2013 год 

Соот-

вет-

ствие 

Объем совокупного внешнего долга (% 

к ВВП на конец года) 
25 34,8 

в 1,4 

раза 

хуже 

Доля импортного оборудования во 

внутреннем спросе (%) 
30 65,6 

в 2,18 

раза 

хуже 

Доля импортного продовольствия в 

ВВП (%) 
25-30 32 

в 1,07–

1,28 

раза 

хуже 

Доля экспорта в материальном произ-

водстве (%) 
25 94 

в 3,76 

раза 

хуже 

Доля иностранного капитала в инвести-

циях (%) 
25 36 

в 1,44 

раза 

хуже 

Объем иностранных обязательств ком-

мерческих банков и прочих секторов (% 

к ВВП) 

25 31 

в 1,24 

раза 

хуже 

Доля просроченных и невозвращенных 

иностранных 

кредитов (% от общего объема полу-

ченных кредитов) 

25 50 
в 2 раза 

хуже 

Доля иностранных инвесторов в струк-

туре собственности свободно обраща-

ющихся акций (%) 

30 60 
в 2 раза 

хуже 
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Окончание табл.1.3 

 

Показатели 

Пре-

дельно 

кри-

тиче-

ское 

значе-

ние 

Факти-

ческое 

состоя-

ние 

2013 год 

Соот-

вет-

ствие 

Доля иностранных кредитов к M2 (%) 20 27 

в 1,35 

раза 

хуже 

Дефицит торгового баланса: по методо-

логии платежного баланса (%) 
15 

Профи-

цит 

в пре-

делах 

нормы 

ВВП к мировому объему (%) 7,5 2,7 

в 2,7 

раза 

хуже 

ВВП на душу населения (%) 100 107 

в пре-

делах 

нормы 

Объем иностранной валюты по отноше-

нию к рублевой массе в национальной 

валюте (%) 

10 50 
в 5 раз 

хуже 

Объем иностранной валюты в наличной 

форме к объему наличных рублей (%) 
25 100 

в 4 раза 

хуже 

Доля расходов на обслуживание внеш-

него государственного долга (% к об-

щему объему расходов федерального 

бюджета) 

2,0 1,9 

в пре-

делах 

нормы 

Отношение объема внешнеторгового 

оборота (% к ВВП) 
30 107 

в 3,5 

раза 

хуже 

 

Сопоставляя фактические значения показателей с по-

роговыми значениями, выделяют три группы показателей 

экономической безопасности в сфере ВЭД в зависимости от 
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динамики их значений и соответствия с пороговым уров-

нем. 

Первая группа – показатели, которые не превышают 

пороговые значения, и динамика их изменений не указывает 

на ухудшение.  

Вторая группа – показатели, которые находятся в 

зоне риска, приближаясь к их пороговым значениям, но ди-

намика их изменений за анализируемый период положи-

тельная.  

Третья группа – показатели, которые находятся в 

зоне риска (превышают пороговые значения) без явной тен-

денции к улучшению.  

Однако что касается сальдо баланса по товарам и 

услугам, то оно положительное. При этом сальдо баланса 

услуг остается отрицательным (см. таблицу 1.4), причем в 

структуре экспортируемых и импортируемых услуг более 

50% составляют деловые и личные поездки. 

Оценить количественный предел степени внешнеэко-

номической зависимости России в сравнении с предельно-

критическими значениями достаточно сложно из-за одно-

временно действующих противоречивых факторов, облада-

ющих высоким уровнем неопределенности воздействия. 

Так, нельзя, например, утверждать, что угроза экономическ-

ой безопасности обязательно наступает, если доля импорта 

продовольствия в общем объеме потребляемых продуктов 

достигает, например, 50%. 

В данном случае необходимо разобраться, о каком 

продовольствии идет речь. Если 50% закупаемого продово-

льствия составляют такие товары, как, например, дорогие 

деликатесы, то это не грозит населению страны голодом в 

случае прекращения таких импортных поставок. И, наобо-
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рот, прекращение импорта дешевых продуктов питания пер-

вой необходимости, например в периоды неурожая или сти-

хийных бедствий, может заставить правительство пойти на 

серьезные политические уступки странам-экспортерам. 

 

Таблица 1.4 
Сальдо баланса услуг России в 1996–2014 гг. 

 1996 7997 1998 1999 2000 2001 I кв. 

2002 

Сальдо ба-

ланса 

услуг (млн 

долл.) 

-

10817 

-

14637 

-

15873 

-

12000 

-

14367 

-

12460 

-2233 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Сальдо ба-

ланса 

услуг (млрд 

долл.) 

-13,8 -13,6 18,9 -24,3 -19,8 -28,7 -35,9 

 2012 2013 2014  

Сальдо ба-

ланса 

услуг (млрд 

долл.) 

-46,5 -58,3 55,2 
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Тема 1.3. Таможенные органы как основные 

субъекты обеспечения экономической 

безопасности в сфере ВЭД 
 

В системе экономической безопасности государства 

особое место занимают таможенные органы РФ. На тамо-

женные органы возложено осуществление в РФ таможенно-

го дела.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации» (далее 

ФЗ ОТР) таможенное дело в РФ представляет собой сово-

купность средств и методов обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из 

РФ. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенно-

го союза (далее – ТК ТС), а также проекта Таможенного ко-

декса Евразийского экономического союза (далее – ТК 

ЕАЭС) таможенное дело остается в национальном ведении 

каждого из государств-участников, чего нельзя сказать о 

таможенном регулировании, которое перешло в Таможен-

ном союзе на наднациональный уровень.  

Деятельность таможенных органов регулируется в 

соответствии с главой 2 ФЗ ОТР, устанавливающей систе-

му, права, функции, обязанность и ответственность тамо-

женных органов, а также обеспечение их деятельности.  

Таможенные органы РФ составляют единую феде-

ральную централизованную систему.  

Таможенными органами, входящими в единую феде-

ральную централизованную систему, являются: 
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1. Федеральная таможенная служба (центральный 

аппарат). 

2. Региональные таможенные управления (террито-

риальные и специализированные). 

3. Таможни. 

4. Таможенные посты. 

В классификацию единой федеральной централизо-

ванной системы таможенных органов входят четыре тамо-

женных органа.  

По состоянию на 1 января 2015 года в систему тамо-

женных органов входят:  

 8 территориальных региональных таможенных 

управлений (в 1991 году было 2), 4 специализированных 

региональных таможенных управления (в 1991 году не бы-

ло); 

 89 таможен (в 1991 году – 84); 

 552 таможенных поста (в 1991 году – 122)
4
.  

Такая система таможенных органов позволяет осу-

ществлять свои функции на всей территории РФ. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ ОТР таможенные органы 

как основной субъект обеспечения экономической безопас-

ности в сфере ВЭД выполняют следующие основные функ-

ции: 

 проводят таможенный контроль, совершенству-

ют методы совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля, создают условия, способствующие 

ускорению товарооборота при ввозе товаров в РФ и вывозе 

товаров из РФ; 

                                                 
4
 Здесь и далее см.: Итоговый доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2015 

год и плановый период 2016–2018 годов. 

http://jurkom74.ru/m/metod
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 содействуют развитию внешней торговли РФ, 

внешнеэкономических связей субъектов РФ, ускорению то-

варооборота; 

 взимают (контролируют правильность) таможен-

ные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 

компенсационные пошлины, таможенные сборы, принима-

ют меры по их принудительному взысканию; 

 обеспечивают на территории РФ соблюдение по-

рядка перемещения товаров и транспортных средств меж-

дународной перевозки через таможенную границу ТС; 

 обеспечивают соблюдение запретов и ограниче-

ний в отношении товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из 

РФ; 

 обеспечивают в пределах своей компетенции за-

щиту прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 выявляют, предупреждают, пресекают преступле-

ния и административные правонарушения, проводят неот-

ложные следственные действия и осуществляют предвари-

тельное расследование, осуществляют противодействие не-

законному обороту объектов через Государственную грани-

цу РФ; 

 содействуют осуществлению мер по защите госу-

дарственной безопасности, общественного порядка, нрав-

ственности населения, жизни и здоровья человека, живот-

ных и растений, охране окружающей природной среды, за-

щите интересов потребителей товаров, ввозимых в РФ; 

 осуществляют в пределах своей компетенции кон-

троль за валютными операциями, связанными с перемеще-

нием товаров через границу; 

 содействуют развитию экспортного и транзитного 

потенциала РФ, оптимизации структуры экспорта, защища-

ют с использованием средств таможенного регулирования 

http://jurkom74.ru/nalogovoe-pravo/uridicheskoe-opredelenie-naloga-sbora-poshlini-ich-glavnie-iuridicheskie-cherti
http://jurkom74.ru/grazhdanskoe-pravo-ch-2-obyazatelstvennoe-pravo/ponyatie-vidi-i-obschaya-charakteristika-transportnich-dogovorov
http://jurkom74.ru/p/pravonarushenie
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/proizvodstvo-neotlozhnich-sledstvennich-deystviy
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/proizvodstvo-neotlozhnich-sledstvennich-deystviy
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/ponyatie-zadachi-i-znachenie-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya
http://jurkom74.ru/ugolovniy-protsess/ponyatie-zadachi-i-znachenie-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya
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интересы отечественных товаропроизводителей, постоянно 

совершенствуют систему таможенного контроля, способ-

ствующую оптимальному использованию ресурсов тамо-

женных органов; 

 обеспечивают в соответствии с международным 

договором государств – членов ТС меры по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; 

 разъясняют заинтересованным лицам их права и 

обязанности в области таможенных правоотношений, ока-

зывают содействие в пределах своих полномочий участни-

кам внешнеэкономической деятельности в реализации ими 

своих прав при совершении таможенных операций в отно-

шении товаров и транспортных средств международной пе-

ревозки; 

 обеспечивают выполнение международных обяза-

тельств РФ в части, касающейся таможенного дела, осущес-

твляют сотрудничество с таможенными и иными компе-

тентными органами иностранных государств, международ-

ными организациями, занимающимися вопросами таможен-

ного дела; 

 осуществляют информирование и консультирова-

ние в области таможенного дела. 

Как видно, функции таможенных органов по обеспе-

чению экономической безопасности государства состоят в 

таком воздействии на всех участников ВЭД, которое по-

буждает последних соблюдать установленные таможенным 

законодательством ТС и РФ требования.  

В свою очередь перечень функций таможенных ор-

ганов конкретизирован Положением о ФТС, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 

http://jurkom74.ru/finansovoe-pravo/finansi-kak-kategoriya-finansovogo-prava-ich-funktsii
http://jurkom74.ru/grazhdanskoe-pravo/ponyatie-sistema-i-osnovaniya-vozniknoveniya-obyazatelstv
http://jurkom74.ru/grazhdanskoe-pravo/ponyatie-sistema-i-osnovaniya-vozniknoveniya-obyazatelstv
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(ред. от 27.12.2014) «О Федеральной таможенной службе», а 

также приказами ФТС об общих Положениях о Региональ-

ном таможенном управлении и таможне
5
, о таможенном по-

сте
6
.  

Функции таможенных органов вытекают, прежде 

всего, из международных норм и принципов в сфере тамо-

женного регулирования, из международных обязательств 

РФ и направлены на реализацию задач, решаемых государ-

ством в области обеспечения экономической безопасности 

страны в сфере ВЭД. 

Функции таможенных органов взаимосвязаны между 

собой. Условно, с точки зрения обеспечения в сфере ВЭД, 

функции можно разделить на регулятивную, контрольную, 

фискальную и правоохранительную. 

Регулятивная функция призвана посредством уста-

новления таможенных тарифов, запретов, ограничений, ли-

цензирования, квотирования стимулировать развитие наци-

ональной экономики, защищать отечественный рынок, обес-

печивать привлечение иностранных инвестиций и т.д.  

Контрольная функция таможенных органов главным 

образом связана с осуществлением таможенного контроля и 

выпуска товаров при совершении участниками ВЭД тамо-

женных операций и таможенного декларирования, а также 

транспортного, валютного, экспортного, радиационного, 

экологического и других видов контроля, возложенных на 

таможенные органы. 

                                                 
5
 См.: Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1700 «Об утверждении Об-

щего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне». 
6
 См.: Приказ ФТС России от 04.09.2014 № 1701 «Об утверждении Об-

щего положения о таможенном посте». 
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Фискальная функция таможенных органов направле-

на на пополнение доходной части федерального бюджета за 

счет взимания таможенных платежей (таможенных пошлин, 

налогов и таможенных сборов), а также платежей (пени, 

штрафы и др.), взимание которых возложено на таможен-

ные органы. 

Правоохранительная функция таможенных органов 

направлена на обеспечение безопасности страны (защиту 

безопасности государства, общественного порядка, нрав-

ственности населения, жизни и здоровья людей), охрану 

животных и растений, окружающей природной среды; на 

защиту интересов российских потребителей ввозимых това-

ров. 

К правоохранительным функциям таможенных орга-

нов относится борьба с контрабандой, административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела, пресечение 

незаконного оборота через таможенную границу наркотиче-

ских средств, оружия, предметов художественного, истори-

ческого и археологического достояния, содействие в борьбе 

с международным терроризмом, обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности и др. 

Реализуя одну из своих функций, таможенные орга-

ны могут участвовать одновременно в обеспечении не-

скольких видов безопасности. Например, контрабанда все-

гда сопряжена с отсутствием таможенных операций и тамо-

женного декларирования, а значит, с неуплатой таможен-

ных платежей в федеральный бюджет. Пресекая контрабан-

ду, таможенные службы противодействуют уклонению от 

уплаты таможенных платежей, обеспечивая тем самым эко-

номическую безопасность государства. Выявляя контрабан-

ду наркотиков и иных сильнодействующих веществ, ору-
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жия, взрывчатых веществ, таможенные органы обеспечива-

ют общественную безопасность; иностранной валюты – фи-

нансовую; ядовитых отходов или иных опасных веществ, 

объектов флоры и фауны – экологическую; некачественных 

продуктов питания – продовольственную; культурных цен-

ностей и исторических ценностей – культурную безопас-

ность и др.  

Таможенные органы изначально в силу специфичес-

кой природы и структуры таможенного дела (см. рисунок 

1.3) являются федеральными органами исполнительной 

власти, деятельность которых направлена на обеспечение 

экономической безопасности в сфере ВЭД.  

Как видно из приведенной блок-схемы на рисунке 

1.3, таможенное регулирование, применяемое таможенными 

органами, включает комплекс правовых, экономических, 

организационных и иных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение экономической безопасности, оптимизацию 

процессов развития и обеспечения эффективности ВЭД. 

В соответствии со статьей 11 ФЗ ОБ таможенные 

органы по своему административно-правовому статусу яв-

ляются правоохранительными органами, реализуя полномо-

чия и выполняя задачи федеральных органов исполнитель-

ной власти в области обеспечения безопасности.  

Как составная часть правоохранительных органов 

страны таможенные органы в рамках своей компетенции 

являются субъектами предупреждения и раскрытия эконо-

мических преступлений и правонарушений (нарушений 

таможенных правил) в сфере ВЭД. 

Одной из важных задач таможенных органов являет-

ся снижение угроз, имеющихся в сфере ВЭД.  

К внешним угрозам относятся зависимость эконо-

мики страны от импорта, чрезмерная открытость экономии-
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ки, преобладание экспорта ресурсов над экспортом высоко-

технологической продукции; к внутренним – продолжение 

либерального экономического курса страны, создание 

условий для формирования зависимостей (финансовой, тех-

нологической, продовольственной и др.) от иностранных 

государств, коррупция государственного аппарата, напря-

женная криминалистическая обстановка, принятие федера-

льными органами нормативных правовых актов, ущемляю-

щих права граждан, наличие нормативных правовых актов с 

существенным криминогенным потенциалом, сращивание 

государственных и криминогенных структур и т.п.  

Современные тенденции в РФ показывают, что дан-

ные угрозы нарастают по ряду направлений. 

Участие таможенных органов в обеспечении эконо-

мической безопасности в настоящее время обусловлено 

складывающейся геополитической ситуацией, возникаю-

щими политическими и экономическими проблемами как 

внутри государства, так и на международном уровне и, как 

следствие, появлением новых угроз и рисков для развития 

личности, общества и государства. 
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Рис. 1.3. Взаимосвязь составных элементов структуры 

таможенного дела 

 

Учитывая положения Стратегии национальной без-

опасности, ФТС России была разработана Стратегия разви-
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тия таможенной службы до 2020 года, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 г. № 2575-р, определяющая ключевые 

условия и приоритеты совершенствования таможенной 

службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с 

долгосрочными целями и задачами. Основной задачей та-

моженных органов является снижение угроз в сфере ВЭД. 

Основным стратегическим ориентиром таможенных 

органов РФ является обеспечение экономической безопас-

ности в сфере ВЭД и содействие внешней торговле.  

Стратегической же целью таможенных органов РФ 

является: 

 повышение уровня экономической безопасности 

РФ; 

 создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в российскую экономику; 

 полнота поступления таможенных платежей в фе-

деральный бюджет; 

 защита отечественных производителей; 

 охрана объектов интеллектуальной собственности; 

 максимальное содействие ВЭД на основе повы-

шения качества и результативности таможенного админи-

стрирования. 

Средства и методы, которыми таможенные органы 

обеспечивают экономическую безопасность и защиту эко-

номических интересов государства, условно можно разде-

лить на три группы. 

Первая группа включает средства и методы право-

охранительной деятельности. Таможенные органы исполь-

зуют правовое принуждение, санкции, меры защиты в соот-

ветствии с действующим законодательством, пользуясь 
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властными полномочиями, позволяющими пресекать по-

пытки нарушения законности. Эта группа составляет основу 

правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Вторая группа включает средства и методы эконо-

мической деятельности. К ним относится: тарифное регули-

рование (таможенные пошлины, определение таможенной 

стоимости, страны происхождения товаров, кода товаров и 

др.) и нетарифное регулирование (эмбарго, запрещение вво-

за или вывоза товаров, установление ограничений на ввоз и 

вывоз товаров: лицензии, квоты, сертификация и другие 

ограничения), а также уплата таможенных платежей и пла-

тежей, взимание которых возложено на таможенные органы 

и др. 

Третья группа включает средства и методы органи-

зационной деятельности таможенных органов. К ним отно-

сятся: организация таможенного контроля, валютного кон-

троля, таможенного декларирования, полноты уплаты та-

моженных платежей и др. 

Деятельность таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности в сфере ВЭД включает в себя 

целый комплекс правовых, экономических, организацион-

ных и иных мероприятий, применяемых с целью: 

 обеспечить защиту экономических интересов го-

сударства; 

 оптимизировать процессы развития и обеспечения 

эффективности ВЭД; 

 стимулировать развитие отечественной экономики 

и оградить эту экономику от проникновения извне раз-

рушающих ее деструктивных элементов. 

 

Осуществляя регулятивную, контрольную, фискаль-

ную и правоохранительную деятельность, таможенные ор-
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ганы регулярно пополняют доходную часть федерального 

бюджета и тем самым способствует решению экономиче-

ских проблем. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СФЕРЕ ВЭД 

 

  

Тема 2.1. Роль фискальной деятельности 

таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности 
 

Экономические интересы государства обеспечивают-

ся в значительной степени эффективностью его фискальной 

политики. В этом процессе участвуют и таможенные орга-

ны РФ как федеральные органы исполнительной власти, 

администрируя значительную часть доходов федерального 

бюджета РФ. По итогам 2013–2014 годов доля таможенных 

платежей в доходной части федерального бюджета превы-

шает 50%.  

Наполнение доходной части федерального бюджета 

за счет взимаемых таможенными органами таможенных 

платежей является одной из важнейших составляющих эко-

номической безопасности и задач таможенных органов.  

Исходя из положений ТК ТС к числу основной дея-

тельности таможенных органов можно отнести фискальную 

деятельность, выполнение которой осуществляется тамо-

женными органами, прежде всего, посредством взимания 

таможенных платежей.  

Таможенные платежи играют большую роль в разви-

тии национальной экономики, и то влияние, которое они 

оказывают на экономику и ее потенциал, прослеживается по 

объемам поступлений платежей в федеральный бюджет. 
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На рисунке 2.1 представлена динамика перечислен-

ных таможенными органами таможенных платежей и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные ор-

ганы (далее – таможенные доходы) в доход федерального 

бюджета в 2010–2014 годах.  

 
Рис. 2.1. Динамика таможенных доходов, перечисленных 

в федеральный бюджет в 2010–2014 годах 

 

Как видно, за рассматриваемый период наблюдается 

рост перечислений таможенных доходов в федеральный 

бюджет. Данные рисунка свидетельствуют, что динамика 

поступлений таможенных доходов в федеральный бюджет 

является положительной и за рассматриваемый период 

поступления увеличились на 64%. 

Рост перечислений в доходную часть федерального 

бюджета достигался не только за счет роста внешней тор-
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говли
7
 (исключение составили 2013 и 2014 годы), а также 

высоких цен на нефть (см. рисунок 2.2; исключение соста-

вило снижение цен на нефть в 2014 году, которое продол-

жилось в 2015 году) и экспортной составляющей, но и 

явился результатом целенаправленной деятельности тамо-

женных органов, связанных в том числе, за счет эффективно 

организованного и постоянно совершенствующегося адми-

нистрирования таможенных доходов, с упрощением тамо-

женных процедур, ужесточением контроля достоверности 

декларирования товаров, а также благодаря развитию ин-

формационных технологий, оптимизации применения сис-

темы управления рисками, использованию форм таможен-

ного контроля после выпуска товаров в сочетании с право-

охранительной деятельностью. 

Динамика цены на нефть в 1992–2014 годах, при-

веденная на рисунке 2.2, отчетливо показывает падение цен 

на нефть в 2008 году, которое было вызвано кризисом. Од-

нако перед кризисом 2008 года был резкий рост стоимости 

нефти. В 2014 году тоже наблюдается падение цен на нефть. 

Вместе с тем в 2014 году резкого роста стоимости нефти не 

было. При этом в России и других странах все было стаби-

льно с добычей нефти, даже была некоторая тенденция к 

уменьшению ее добычи. 

 

                                                 
7
 По данным ФТС России в 2010 году по сравнению с 2009 годом внеш-

неторговый оборот возрос на 33,3%; в 2011 году по сравнению с 2010 

годом возрос на 31,2%; в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 1,8%; 

в 2013 году остался на уровне 2012 года; в 2014 году по сравнению с 

2013 годом сократился на 7%.  
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Рис. 2.2. Динамика цен на нефть в России в 1992–2014 

годах 

 

В таблице 2.1 представлена динамика видов тамо-

женных доходов в федеральный бюджет. Как видно, по ито-

гам 2014 года сумма доходов федерального бюджета, адми-

нистрируемых таможенными органами, составила 7 100,6 

млрд рублей, что на 535,2 млрд рублей (или на 8,2%) боль-

ше, чем в 2013 году. Из таблицы видно, что за рассматрива-

емый период большая часть таможенных доходов пришлась 

на вывозные таможенные пошлины. Это объясняется сло-

жившейся структурой экспорта России, в которой преобла-

дают сырьевые товары. При этом сумма поступивших в 

2014 году в федеральный бюджет нефтегазовых доходов, 

администрируемых таможенными органами, составила 
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4 597,0 млрд рублей, что на 14,4% выше, чем в 2013 году 

(4019,5 млрд рублей). 

Таблица 2.1 
Динамика структуры таможенных доходов в феде-

ральном бюджете, администрируемых таможенными органа-

ми в 2013–2014 годах, млрд рублей 
Таможенные и иные платежи 2013 2014 

НДС при ввозе 1 561,9 1 631,0 

Ввозные таможенные пошлины 596,7 568,1 

Вывозные таможенные пошлины 4 058,0 4 637,1 

Акцизы при ввозе товаров 56,9 60,1 

Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые фи-

зическими лицами 
44,7 24,4 

Таможенные сборы 16,3 16,4 

Утилизационный сбор 49,5 43,7 

Вывозные  таможенные  пошлины,  уплачиваемые  

в  соответствии  с Соглашением о порядке уплаты и зачис-

ления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, нало-

гов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе 

с территории Республики Беларусь за пределы таможенной 

территории Таможенного союза нефти сырой отдельных  

категорий  товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 

2010 г. 

105,0 110,1 

Иные платежи 76,4 9,7 

ИТОГО: 6565,4 7100,6 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 
По данным ФТС России общая сумма предоставлен-

ных льгот по уплате таможенных платежей в 2014 году (см. 

таблицу 2.2) составила 536,5 млрд рублей, что на 86,2 млрд 

рублей больше аналогичного показателя 2013 года (450,3 

млрд рублей). Структура льгот по уплате таможенных пла-

тежей в 2014 году представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 
Льготы по уплате таможенных платежей в 2014 году 

Льготы по уплате таможенных платежей 
Сумма, 

млрд руб. 

в отношении: 

товаров, перемещаемых в рамках соглашений о 

разделе продукции 
216,7 

товаров, ввозимых на территорию Особой эконо-

мической зоны в Калининградской области и вывозимых с 

этой территории 

173,8 

товаров, перемещаемых в рамках отдельных меж-

дународных договоров 
68,8 

технологического оборудования, аналоги которого 

не производятся в Российской Федерации 
32,9 

товаров, ввозимых для реабилитации инвалидов, 

изделий медицинской техники, линз и оправ для очков, а 

также сырья и комплектующих для их производства 

29,9 

судов, зарегистрированных в международном ре-

естре судов 
7,9 

вывозимых припасов и ввозимой продукции мор-

ского промысла 
2,5 

других товаров, в том числе ввозимых в Магадан-

скую область и вывозимых из нее, ввозимых в качестве 

гуманитарной, технической помощи и др. 

4,0 

Итого: 536,5 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 
Что касается взыскания таможенным органами за-

долженности по уплате таможенных платежей и пеней, то 

по данным ФТС России общая сумма задолженности участ-

ников ВЭД по их уплате перед таможенными органами на 1 

января 2015 года составляла 42,9 млрд рублей, в том числе 

по таможенным платежам – 23,7 млрд рублей, по пеням – 

19,2 млрд рублей (см. рисунок 2.2). 
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Рис. 2.2. Динамика состояния задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней в 2010–2014 годах 

 

Как видно, по итогам 2014 года общая сумма задол-

женности уменьшилась на 4,8 млрд рублей (с 47,7 в 2013 

году до 42,9 млрд рублей в 2014 году), или на 10,1%. При 

этом в этом году взыскано задолженности на сумму 

6,8 млрд рублей, в том числе по таможенным платежам – 

6,3 млрд рублей, по пеням – 0,5 млрд рублей. 

По данным ФТС России снижение задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней произошло, в том 

числе, в результате проведенной в 2014 году работы по спи-

санию задолженности, безнадежной к взысканию. Сумма 

списанной задолженности составила 9,2 млрд рублей, в том 
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числе по таможенным платежам – 2,7 млрд рублей, по пе-

ням – 6,5 млрд рублей.  

ФТС России был разработан проект федерального за-

кона в целях совершенствования процедуры принудитель-

ного взыскания таможенных платежей
8
. Проект закона 

предполагает взыскание таможенных платежей за счет де-

нежных средств, которые есть на счетах неплательщика в 

банках. Для этого в банк в электронной форме и подписан-

ные квалифицированной электронной подписью направля-

ются документы, установленные ФЗ ОТР. 

Возрастание роли таможенных органов, связанной с 

пополнением доходной части федерального бюджета, мож-

но определить по основным показателям их деятельности 

(см. таблицу 2.3). 

Таблица 2.3 
Динамика основных показателей деятельности 

таможенных органов в 2013–2014 годах 
Показатели 2013 2014 

Выполнение прогнозируемого задания 

по администрируемым таможенными органами 

доходам в федеральный бюджет 

101,6%
9
 

 

100%
10

 

 

Сокращение предельного времени про-

хождения таможенных операций при помеще-

нии товаров под таможенную процедуру экс-

порта для товаров, которые не идентифициро-

до 

4 часов 

до 

1,66 часа 

                                                 
8
 См.: Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 

153, 155, 160 и 322 Федерального закона «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» (подготовлен ФТС России) (не внесен в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 29.12.2014). 
9
 От запланированного уровня. 

10
 Исходя из уточненных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, разработанного 

Минэкономразвития России в сентябре 2014 года. 
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ваны как рисковые поставки, требующие до-

полнительной проверки 

Сокращение предельного времени про-

хождения таможенных операций при помеще-

нии товаров под таможенную процедуру вы-

пуска для внутреннего потребления для това-

ров, которые не подлежат дополнительным ви-

дам государственного контроля и не идентифи-

цированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки 

до 

48 часов 

до 

5,03 часа 

Увеличение доли деклараций на това-

ры, оформленных в электронном виде без пред-

ставления документов на бумажном носителе, в 

общем количестве оформленных деклараций на 

товары при условии, что товары (транспортные 

средства) не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной провер-

ки документов на бумажных носителях 

до 

58% 

до 

99,16% 

Снижение доли таможенных платежей, 

возвращенных плательщикам или зачтенных в 

счет будущих платежей по решениям суда, от-

меняющим незаконные решения должностных 

лиц таможенных органов, в общем объеме 

уплаченных таможенных платежей 

до 

0,2% 

до 

0,17% 

Снижение доли таможенных платежей, 

перечисленных участниками ВЭД с нарушени-

ем установленных нормативными документами 

сроков, в общей сумме поступивших таможен-

ных платежей в федеральный бюджет 

до 

0,19% 

до 

0,10% 

Увеличение доли решений таможенных 

органов по таможенной стоимости, не отменен-

ных судебными органами, в общем объеме кор-

ректировок таможенной стоимости 

до 

87% 

до 

89% 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 
Как видно из приведенной таблицы, деятельность 

таможенных органов по совершенствованию таможенного 
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администрирования в анализируемый период позволила 

обеспечить:  

– выполнение прогнозируемого задания по админи-

стрируемым таможенными органами доходам в федераль-

ный бюджет;  

– сократить предельное время прохождения тамо-

женных операций при помещении товаров под таможенные 

процедуры экспорта и выпуска для внутреннего потребле-

ния;  

– увеличить долю деклараций на товары, оформлен-

ных в электронном виде; снизить долю таможенных плате-

жей, возвращенных плательщикам по решениям суда;  

– снизить долю таможенных платежей, перечислен-

ных участниками ВЭД с нарушением установленных нор-

мативными документами сроков. 

 

 

 Тема 2.2. Роль контрольной деятельности 

таможенных органов в обеспечении 

экономической безопасности  
 

В соответствии с ТК ТС таможенный контроль пред-

ставляет собой совокупность мер, осуществляемых тамо-

женными органами, в том числе с использованием системы 

управления рисками, в целях обеспечения соблюдения та-

моженного законодательства Таможенного союза и законо-

дательства государств – членов ТС. 

Как видно из приведенного определения, для предот-

вращения возможного перемещения товаров через тамо-

женную границу ТС с нарушением таможенного законода-

тельства ТС и (или) законодательства РФ таможенными ор-
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ганами РФ осуществляется таможенный контроль, в том 

числе с применением системы управления рисками (далее – 

СУР).  

В соответствии со ст. 127 ТК ТС таможенные органы 

РФ применяют СУР для определения товаров, транспорт-

ных средств международной перевозки, документов и лиц, 

подлежащих таможенному контролю, форм таможенного 

контроля, применяемых к таким товарам, транспортным 

средствам международной перевозки, документам и лицам, 

а также степени проведения таможенного контроля. При 

этом одним из составных элементов СУР является профиль 

риска – совокупность сведений об области риска, индикато-

рах риска, а также указания о применении необходимых 

мер по предотвращению или минимизации рисков.  

В таблице 2.4 приведена динамика профилей рисков, 

применяемых при проведении таможенного контроля. 

 
Таблица 2.4 

Динамика утвержденных профилей рисков в 2012–

2014 годах 
Профили рисков 2012 2013 2014 

Общероссийские 49 202 339 

Региональные и зональные 338 707 1 811 

Срочные (целевые) 8 201 8 470 19 462 

Всего 8 588 9 379 21 612 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 
В результате применения мер по минимизации рис-

ков таможенными органами в 2014 году дополнительно 

начислено таможенных платежей и наложено штрафов на 

сумму 15,9 млрд рублей, возбуждено 29 472 дела об адми-

нистративных правонарушениях (далее – дела об АП) и 736 
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уголовных дел, принято 14 710 решений об отказе в выпус-

ке товаров и 10 736 решений о запрете к ввозу и вывозу то-

варов.  

В 2013 году принято 14 281 решение об отказе в вы-

пуске товаров в соответствии с заявленными таможенными 

процедурами (в 2012 году – 10 540 решений) и 578 решений 

о запрете к ввозу/вывозу товаров (в 2012 году – 436 реше-

ний). 

Сумма таможенных платежей и штрафов, дополни-

тельно начисленных таможенными органами в результате 

применения системы управления рисками в 2013 году, со-

ставила 16,59 млрд рублей (в 2012 году – 16,95 млрд руб-

лей). 

Количество возбужденных дел об АП в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) составило 21 103 дела 

об АП (в 2012 году – 17 355 дел об АП). Количество дел, 

квалифицируемых в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ), – 553 уголовных 

дела (в 2012 году – 461 уголовное дело). 

Кроме того проводилась значительная работа по со-

вершенствованию применяемого субъектно-ориентирован-

ного подхода к управлению рисками на основе отраслевого 

и автоматического категорирования участников ВЭД. 

Было определено более двух тысяч участников ВЭД 

с низким уровнем риска, на долю которых к концу 2014 го-

да приходилось более 42% от общего количества оформ-

ленных деклараций на товары и более 56% от общей суммы 

таможенных платежей, перечисленных в федеральный 

бюджет (при ввозе товаров).  
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В 2013 году в перечни лиц, деятельность которых ха-

рактеризуется низким уровнем риска нарушения таможен-

ного законодательства, включено 270 крупных участников 

ВЭД, являющихся автопроизводителями, производственны-

ми предприятиями, импортерами мясной и рыбной продук-

ции, экспортерами собственной продукции. На долю дан-

ных организаций в 2013 году пришлось 9,5% от общего ко-

личества оформленных деклараций на товары и 13,1% от 

общей суммы таможенных платежей, перечисленных в фе-

деральный бюджет. 

В результате применения разрабатываемых ФТС 

России общероссийских профилей рисков дополнительно 

перечислено в федеральный бюджет таможенных платежей 

на сумму более 17 млрд рублей, в результате применения 

разрабатываемых РТУ и таможнями региональных, зональ-

ных и срочных профилей рисков – более 1,6 млрд рублей. 

Применение субъектно-ориентированного подхода 

привело к сокращению сроков совершения таможенных 

операций с товарами, перемещаемыми в адрес участников 

ВЭД с низким уровнем риска (добросовестных участников 

ВЭД), и снижению количества партий товаров, в отношении 

которых применяются меры по минимизации рисков. Сред-

ний срок выпуска товаров при импорте сократился в 3,5 ра-

за. 

Внедрение субъектно-ориентированного подхода в 

рамках системы управления рисками позволило существен-

но сократить случаи проведения дополнительных прове-

рочных мероприятий при декларировании товаров участни-

ками ВЭД, отнесенными к категории низкого уровня риска 

нарушения таможенного законодательства. Так, по состоя-

нию 2013 года таможенный досмотр проводился лишь в от-

ношении 0,7% товарных партий, таможенная экспертиза – 
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0,13% товарных партий, запрос дополнительных докумен-

тов, подтверждающих заявленные сведения, осуществлялся 

в отношении 1,3% товарных партий (от общего количества 

товарных партий, оформленных данной категорией лиц). 

В результате проводимой работы по актуализации 

действующих профилей рисков и внедрению субъектно-

ориентированного подхода в рамках системы управления 

рисками в 2013 году по сравнению с 2012 годом отмечено 

снижение доли товарных партий, в отношении которых 

проводился таможенный досмотр, в общем количестве то-

варных партий, в отношении которых подавались деклара-

ции на товары, при ввозе – с 6,8% до 5,9% (до 4,0% в 4 

квартале 2013 года), при вывозе – с 1,2% до 0,9% (до 0,7%  

в 4 квартале 2013 года).  

Одновременно отмечено увеличение доли товарных 

партий, в отношении которых при проведении таможенного 

досмотра выявлены нарушения таможенного законодатель-

ства либо в результате которого в выпуске товаров было от-

казано, в общем объеме досматриваемых партий товаров, – 

с 14,3%  

до 15,8%. 

В целом в результате совершенствования инструмен-

тов СУР отмечено снижение доли товарных партий, в от-

ношении которых проводился таможенный досмотр, в об-

щем количестве товарных партий (при ввозе – с 5,9% в 2013 

году до 4,3% в 2014 году, при вывозе – с 1% в 2013 году до 

0,7% в 2014 году). При этом увеличилась доля результатив-

ных таможенных досмотров с 16,5% в 2013 году до 22,2% в 

2014 году.  

Эффективность проверочной деятельности с приме-

нения профилей рисков можно проследить на примере 
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Тверской таможни Центрального таможенного управления 

(таблица 2.5). Применяемые профили рисков № 55/10000/ 

11062008/00229 и № 55/10000/11062008/00230.  

Таблица 2.5 
Основные показатели проверочной деятельности 

Тверской таможни с применением профилей рисков в 2013–

2014 годы 
Наименование показателя 2013 2014 

Проведено таможенных проверок, в том 

числе: 
8 66 

- камеральных таможенных проверок 7 59 

- выездных таможенных проверок 1 7 

Проверка системы учета товаров и от-

четности по ним 
0 0 

Таможенных осмотров помещений и 

территорий 
19 9 

Получено пояснений/объяснений 12 15 

Возбуждено дел об АП 17 11 

Прекращено дел об АП 0 0 

Возбуждено уголовных дел 0 0 

Наложено всего таможенных платежей и 

штрафов, тыс. руб. 
36 129,95 

48 

846,86 

Взыскано всего таможенных платежей и 

штрафов, тыс. руб. 
26 329,07 

33 

674,74 

Источник: Составлено по данным Тверской таможни. 

 
Таможенные органы в 2014 году осуществляли рабо-

ту по совершенствованию применяемого субъектно-ориен-

тированного подхода в рамках применения СУР на основе 

отраслевого и автоматического категорирования участников 

ВЭД.  

Реализация данного инструмента позволяет отнести 

отдельных участников ВЭД к категории низкого уровня 

риска нарушения таможенного законодательства ТС и зако-
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нодательства РФ о таможенном деле и дифференцированно 

применять к перемещаемым ими товарам меры по миними-

зации рисков в целях снижения степени проведения тамо-

женного контроля при таможенном декларировании.  

Применение отраслевого подхода реализовано соот-

ветствующими приказами ФТС России, регламентирующи-

ми порядок действий должностных лиц таможенных орга-

нов по сбору, обработке и анализу информации для следу-

ющих категорий лиц:  

 промышленные предприятия (приказ ФТС России 

от 04.02.2013 № 202
11

);  

 автопроизводители (приказ ФТС России от 

26.09.2011 № 1945
12

);  

 лица, осуществляющие ввоз мясной продукции 

(приказ ФТС России от 02.04.2013 № 626
13

);  

                                                 
11

 См.: Приказ ФТС России от 04.02.2013 № 202 (ред. от 04.03.2014 

№ 378) «Об утверждении Порядка действий должностных лиц 

таможенных органов при сборе и обработке информации для определе-

ния степени выборочности применения мер по минимизации рисков в 

отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими произ-

водственную деятельность». 
12

 См.: Приказ ФТС России от 26.09.2011 № 1945 (ред. от 04.03.2014) 

«Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при сборе и обработке информации для определения степени 

выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении 

лиц, осуществляющих ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и 

агрегатов, используемых при промышленной сборке на территории 

Российской Федерации моторных транспортных средств, и другой 

сопутствующей продукции». 
13

 См.: Приказ ФТС России от 02.04.2013 № 626 (ред. от 04.03.2014) «Об 

утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов 

при сборе и обработке информации для определения степени 

выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении 

http://www.alta.ru/show_orders.php?filename=14pr0378
http://www.alta.ru/show_orders.php?filename=14pr0378
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 лица, осуществляющие ввоз рыбной продукции 

(приказ ФТС России от 26.06.2013 № 1179
14

).  

В перечень организаций, отнесенных к категории 

низкого уровня риска на основании отраслевого подхода, 

включено 333 организации.  

Кроме того в рамках внедрения субъектно-ориенти-

рованного подхода к применению СУР ведется работа по 

автоматическому формированию перечня участников ВЭД, 

деятельность которых характеризуется низким уровнем рис-

ка, вне зависимости от категории перемещаемых ими то-

варов.  

Сформирован перечень, состоящий из 40 критериев, 

характеризующих участников ВЭД, которые охватывают 

значительный спектр деятельности организации и учиты-

вают как положительные, так и негативные аспекты, харак-

теризующие таможенную историю участника ВЭД, такие 

как общий период осуществления внешнеэкономической 

деятельности, объемы ввезенных товаров, динамику изме-

нения стоимостных и весовых индексов, наличие либо от-

сутствие административных правонарушений.  

При данном подходе категорирование участников 

ВЭД осуществляется на основе критериев, которые рассчи-

тываются ежеквартально в автоматическом режиме штат-

                                                                                                         
лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной 

группе 02 ТН ВЭД ТС». 
14

 См.: Приказ ФТС России от 26.06.2013 № 1179 (ред. от 26.11.2013) 

«Об утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при сборе и обработке информации для определения степени 

выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении 

лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной 

группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 

ТН ВЭД ТС». 
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ными программными средствами таможенных органов с ис-

пользованием информационных ресурсов ФТС России и 

ФНС России, Банка России, Федеральной службы финансо-

во-бюджетного надзора на основании алгоритмов расчета 

сформированных критериев.  

Расчет итоговой оценки и последующее присвоение 

категории низкого уровня риска осуществляется на основе 

значений всех критериев, характеризующих участника 

ВЭД.  

В результате анализа информации к категории низ-

кого уровня риска было отнесено более 2 тысяч участников 

ВЭД, на долю которых при импорте товаров приходится 

порядка 42% от общего количества таможенных деклараций 

и более 56% от суммы уплаченных таможенных платежей.  

В 2015 году продолжена работа по развитию катего-

рирования участников ВЭД в целях реализации дифферен-

цированного подхода к применению мер по минимизации 

рисков в зависимости от категории уровня риска участника 

ВЭД. 

Таможенными органами на регулярной основе про-

водится мониторинг результатов совершения таможенных 

операций лицами, отнесенными к категории низкого уровня 

риска, для выявления возможных негативных тенденций, 

связанных с возникновением риска нарушения таможенного 

законодательства, и принятия мер по обеспечению доста-

точного уровня таможенного контроля.  

В целом внедрение субъектно-ориентированного 

подхода в рамках СУР способствовало ускорению проведе-

ния таможенного контроля и сокращению времени совер-

шения таможенных операций на этапе таможенного декла-

рирования для законопослушных компаний.  
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Для данной категории лиц внедрение субъектно-

ориентированного подхода в рамках СУР позволило сокра-

тить долю партий перемещаемых товаров, в отношении ко-

торых проводился таможенный досмотр, в 10 раз, таможен-

ной экспертизы – в 1,7 раза, запроса дополнительных доку-

ментов, подтверждающих заявленные сведения, – в 9,5 ра-

за.  

В целях обеспечения экономической безопасности в 

сфере ВЭД таможенные органы продолжают реализацию 

Концепции развития таможенного контроля после выпуска 

товаров до 2016 года, утвержденную приказом ФТС России 

от 29 декабря 2012 г. № 2709. Таможенный контроль после 

выпуска товаров соответствует международной практике, 

является стратегическим направлением развития таможен-

ного дела в РФ (в рамках Дорожной карты «Совершенство-

вание таможенного администрирования») и обусловлен 

необходимостью:  

– смещения акцентов таможенного контроля на этап 

«после выпуска товаров»; 

– создания условий, исключающих использование 

проверяемыми лицами различных схем уклонения от упла-

ты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взима-

ние которых возложено на таможенные органы, и способ-

ствующих проведению эффективного таможенного кон-

троля, в том числе при обороте товаров, ввезенных на та-

моженную территорию Таможенного союза. 

Как уже было отмечено, повышение роли таможен-

ного контроля, связанного с этапом «после выпуска това-

ров», соответствует международной практике. Таможни 

многих стран делают ставку на этот вид контроля. При этом 

выполнение поставленных в концепции задач способствует 

дальнейшему созданию благоприятных условий для зако-
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нопослушных участников ВЭД. В таблице 2.6 приведена 

динамика основных показателей таможенного контроля по-

сле выпуска товаров.  

Таблица 2.6 
Динамика основных показателей таможенного кон-

троля после выпуска товаров в 2011–2014 годах 
Основные показатели 2011 2012 2013 2014 

Контроль достоверности заявления тамо-

женной стоимости, в % (от общего количе-

ства проведенных таможенных проверок) 

21,8 26,2 23,4 21,1 

Контроль достоверности заявления кода 

ТН ВЭД ТС, в % 
16,3 23,8 19,2 19,1 

Соблюдение порядка пользования либо 

распоряжения условно выпущенными то-

варами, в % 

12,3 6,6 11,5 10,8 

 Контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, в % 
9,8 3,7 1,5 - 

Соблюдение мер нетарифного регули-

рования, в % 
8,2 6,7 5,5 - 

Соблюдение требований таможенного за-

конодательства лицами, включенными в 

реестры, в % 

3,6 3,9 2,6 - 

Проверка иных лиц, напрямую или косвен-

но участвовавших в сделках с товарами, 

помещенными под соответствующую та-

моженную процедуру, в % 

- - 7,0 - 

Проверка соблюдения установленных та-

моженным законодательством ТС условий 

таможенных процедур (условий выпуска 

товаров, условий помещения под заявлен-

ную таможенную процедуру), в том числе 

при помещении под которые товары не 

приобретают статус товаров ТС, в % 

- - 5,1 - 

Контроль достоверности заявленных све-

дений, повлиявших на принятие решения о 

выпуске товаров, в % 

- - 4,4 - 
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Окончание табл.2.6 

Основные показатели 2011 2012 2013 2014 

Контроль правильности ис-

числения и своевременности 

уплаты таможенных платежей 

(акцизов, спец. пошлин), в % 

- - 3,9 - 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 
Основной формой проверочных мероприятий явля-

лись таможенные проверки.  

В 2012 году по результатам проведенных провероч-

ных мероприятий (см. рисунок 2.3): 

 доначислено таможенных платежей, наложено 

штрафов на сумму свыше 5 млрд рублей, что на 94,7% 

больше, чем в 2011 году (2,6 млрд рублей); 

 взыскано таможенных платежей, штрафов на 

сумму свыше 2,5 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 

2011 году (1,87 млрд рублей);  

 средняя сумма доначисленных таможенных пла-

тежей и пеней, наложенных штрафов и взысканных на одну 

таможенную проверку в 2012 году увеличилась на 45,4% по 

отношению к 2011 году и составила 516 млн рублей (в 2011 

году – 355 млн рублей). 
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Рис. 2.3. Результативность проведения проверочных ме-

роприятий в 2011–2012 годах 

 
За 2012 год по результатам проверочной деятельно-

сти подразделениями таможенного контроля после выпуска 

товаров таможенных органов возбуждено 4888 дел об АП. 

Назначено наказаний в виде штрафов (с учетом дел, воз-

бужденных в предыдущих периодах) на сумму 300,7 млн 

рублей (в 2011 году – 362,3 млн рублей), взыскано – 101,6 

млн рублей (в 2011 году – 159,4 млн рублей). Доля взыс-

канных штрафов составила 33,8% в общем количестве 
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назначенных в 2012 году наказаний и снизилась по сравне-

нию с 2011 годом на 10,2%. 

По материалам таможенных проверок возбуждено 40 

уголовных дел (30 дел (75% от общего количества) – по 

статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК России), 10 дел − по иным статьям).  

Таможенными органами при проведении таможен-

ного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с 

иными государственными контролирующими и правоох-

ранительными органами проведено 515 проверочных меро-

приятий, в результате которых доначислено таможенных 

платежей, штрафов на сумму 279,6 млн рублей (на 80% 

больше, чем в 2011 году), взыскано – 114,8 млн рублей (на 

70,3% больше, чем в 2011 году).  

По результатам проверочных мероприятий, проводи-

мых подразделениями таможенного контроля после выпус-

ка товаров, таможенными органами передано в 2012 году в 

иные государственные контролирующие и правоохраните-

льные органы 1374 материала (в налоговые органы – 390 

материалов, в органы внутренних дел – 162 материала), по 

которым доначислено 817,1 млн рублей, возбуждено 1071 

дело об АП и 11 уголовных дел, отказано в возмещении 

НДС налоговыми органами на сумму 29,9 млн рублей. 

В 2014 году подразделениями таможенного контроля 

после выпуска товаров проведено 6 684 проверочных меро-

приятия в отношении юридических, физических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, 2/3 из которых – в форме 

таможенной проверки. 

В 2013 году проведено 4 498 таможенных проверок, 

что составляет 69% от общего количества проверочных ме-

роприятий.  
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В 2014 году проведено 4 230 таможенных проверок, 

что составляет 63% от общего количества проверочных ме-

роприятий. Доля результативных таможенных проверок в 

2014 году по отношению к 2013 году увеличилась на 8% и 

составила 83% (в 2013 году – 75%). 

По результатам проверочных мероприятий в 2014 

году (см. рисунок 2.4): 

 

Рис. 2.4. Динамика сумм таможенных платежей, пеней и 

штрафов, доначисленных и взысканных в 2013 и 2014 годах 
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 доначислено таможенных платежей и пеней, 

наложено штрафов на сумму 7,3 млрд рублей (на 24% 

больше, чем в 2013 году (5,9 млрд рублей)); 

 средняя сумма доначисленных таможенных плате-

жей и пеней, наложенных штрафов на одну таможенную 

проверку в 2014 году увеличилась на 31% по отношению к 

2013 году и составила 1,7 млн рублей (в 2013 году – 

1,3 млн рублей); 

 взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов 

на сумму 2,9 млрд рублей; 

 процент взыскания составил 40% от общей суммы 

доначисленных таможенных платежей, пеней и штрафов. 

В 2014 году по результатам проверочной деятельно-

сти ФТС России возбуждено 2 568 дел об АП и 176 уголов-

ных дел, назначено наказаний в виде штрафов на сумму 

1 119,5 млн рублей. 

 

Тема 2.3. Роль правоохранительной 

деятельности таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

 
Правоохранительная деятельность таможенных орга-

нов по обеспечению экономической безопасности сосредо-

точена главным образом на повышение качества и эффек-

тивности мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление, пресечение и раскрытие преступлений и адми-

нистративных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов. Выявленные таможенными органами 

преступления в сфере ВЭД в 2013–2014 годах приведены в 

таблице 2.7. Как видно из приведенной таблицы, наблюда-
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ется рост преступлений в сфере ВЭД и положительная ди-

намика их выявления и пресечения.  

Таблица 2.7 
Динамика выявленных таможенными органами 

преступлений в сфере ВЭД в 2013–2014 годах 
Выявленные преступления 2013 2014 

Возбуждено уголовных дел: 1 917 1 890 

в том числе из общего числа:  

По статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры) 

820 491 

По статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодей-

ствующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-

активных веществ, огнестрельного оружия или его ос-

новных частей, взрывных устройств, боеприпасов, ору-

жия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники) 

496 616 

По статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов) 
95 76 

По статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты та-

моженных платежей) 
382 506 

По статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в ино-

странной валюте или валюте РФ) 

99 132 

По статье 193.1 УК РФ (перевод денежных 

средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов) 

- 33 

По статье 189 УК РФ (незаконные экспорт из 

РФ или передача сырья, материалов, оборудования, тех-

нологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового пораже-

ния, вооружения и военной техники) 

21 9 
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Окончание табл.2.7 
Выявленные преступления 2013 2014 

По статье 174.1 УК РФ (легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных лицом в результате совершения им преступле-

ния) 

- 1 

 По статье 173.1 УК РФ (незаконное образова-

ние (создание, реорганизация) юридического лица) 
4 20 

По статье 173.2 УК РФ (незаконное использова-

ние документов для образования (создания, реорганиза-

ции) юридического лица) 

- 6 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 

Кроме того, по данным ФТС России стоимость выяв-

ленных незаконно перемещенных через таможенную гра-

ницу ТС либо государственную границу РФ товаров, в том 

числе стратегически важных товаров и ресурсов, составила 

1,7 млрд рублей.  

Сумма неуплаченных таможенных платежей – 3 

млрд рублей.  

Не возвращено из-за границы средств в иностранной 

валюте и валюте РФ на сумму 40 млрд рублей.  

Переведено денежных средств в иностранной валюте 

или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов на сумму 8,7 млрд рублей.  

Размер незаконно перемещенных наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструментов составил 

228 млн рублей. Размер легализованных денежных средств 

или иного имущества составил 97 тыс. рублей. 

Из незаконного оборота изъято более 465 кг нарко-

тических средств и психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, что почти на 33% больше по сравнению с 
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прошлым годом (350 кг), 20 кг сильнодействующих веществ 

(в 2013 году – 22 кг).  

В результате принятых мер по установлению факти-

ческих обстоятельств совершения противоправных деяний 

и изобличению виновных лиц подозреваемыми и обвиняе-

мыми в ходе расследования уголовных дел в федеральный 

бюджет уплачено таможенных платежей на сумму более 32 

млн рублей. 

По подозрению в совершении преступлений долж-

ностными лицами таможенных органов задержано 168 лиц 

(в 2013 году – 261 лицо).  

В суды с обвинительными актами/постановлениями 

направлено 142 уголовных дела (в 2013 году – 59 уголовных 

дел). Судами по 134 уголовным делам вынесены обвини-

тельные приговоры (в 2013 году – по 27 уголовным делам), 

6 уголовных дел прекращено в связи с деятельным раская-

нием. 

Что касается административных правонарушений 

(далее – АП) в сфере ВЭД, то в течение 2014 года таможен-

ными органами возбуждено 80 385 дел об АП (в 2013 году – 

79 727 дел, в 2012 году – 79 170 дел, в 2011 году – 72 591 

дело, в 2010 году – 72 701 дело) (см. таблицу 2.8). 

Как видно из приведенной таблицы, сохранена по-

ложительная динамика сокращения количества прекращен-

ных дел об АП. Так, в 2014 году прекращено 3 054 дела об 

АП. Их доля от общего количества возбужденных дел со-

ставила 3,8% и уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 

0,5%. В 2013 году прекращено 3 396 дел об АП. Их доля от 

общего количества возбужденных дел об АП составила 4,2% 

и уменьшилась по сравнению с 2012 годом (4 152 дела) на 

1%. 
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Таблица 2.8 
Динамика правонарушений в сфере ВЭД в 2012–2014 

годах 
Выявленные правонарушения 2012 2013 2014 

Возбуждено дел таможенными 

органами 
79 170 79 727 80 385 

По результатам административ-

ного производства принято решений, в 

том числе: 

79 972 77 580 79 353 

таможенными органами 50 051 51 210 50 809 

судом или иным уполномочен-

ным органом 
29 921 26 370 28 544 

Назначено наказаний по делам 

на сумму, млрд рублей 

75 820 

140 

74 184 

195
15

 

76 299 

340
15

 

Прекращено дел 4 152 3 396 3 054 

Источник: Составлено по данным ФТС России. 

 
Предметами административных правонарушений в 

2012–2014 годах чаще всего являлись автотранспортные 

средства, валюта, табак, алкогольная продукция, текстиль-

ные материалы и изделия, оружие и боеприпасы, их части и 

принадлежности, а также мясная продукция, электрические 

машины и оборудование, древесина и изделия из нее. 

В 2014 году таможенными органами принято 798 

решений по результатам пересмотра постановлений по де-

лам об АП, из них 446 решений по жалобам лиц и 352 ре-

шения по протестам прокуроров, что на 4% меньше по 

сравнению с показателями 2013 года (832 решения).  

В 2013 году таможенными органами принято 832 ре-

шения по жалобам лиц (563) и протестам прокуроров (269) 

на постановления по делам об АП, что на 14% меньше по 

                                                 
15

 С учетом решений, принятых Росфиннадзором. 
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сравнению с 2012 годом (962 решения). При этом число ре-

шений, вынесенных по жалобам, увеличилось на 12%, а по 

протестам уменьшилось на 12%. 

В 2014 году находилось на исполнении в подразде-

лениях распоряжения имуществом и исполнения постанов-

лений уполномоченных органов 58 340 постановлений по 

делам об АП на сумму административных штрафов более 

2,7 млрд рублей (за 2013 год – 53 599 постановлений по де-

лам об АП на сумму 2,5 млрд рублей). 

В 2014 году исполнено 42 849 постановлений по де-

лам об АП, по которым взыскано административных штра-

фов (с учетом постановлений, принятых к исполнению в 

предыдущих отчетных периодах) на сумму около 926 млн 

рублей. В 2013 году исполнено 40 482 постановления по де-

лам об АП на сумму 695 млн рублей. В 2012 году исполнено 

38 806 постановлений по делам об АП на сумму 736 млн 

рублей. 

По постановлениям по делам об АП, вынесенным в 

2014 году, на счета таможенных органов по рассмотренным 

таможенными органами и судами делам поступили средства 

в размере 661 млн рублей (в 2013 году – 497 млн рублей). 

В 2014 году на 6% увеличилось количество испол-

ненных постановлений по делам об АП. Вместе с тем по 

сравнению с 2013 годом снизилась доля исполненных по-

становлений по делам об АП в общем количестве посту-

пивших на исполнение постановлений (с 76% в 2013 году 

до 74% в 2014 году), однако сумма взысканных админи-

стративных штрафов увеличилась (соответственно с 29 до 

35%). 

 

 



 

Раздел 3. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Тема 3.1. Показатели оценки деятельности 

таможенных органов в сфере обеспечения 

экономической безопасности и основные 

направления развития  
 

К основным направлениям развития деятельности та-

моженных органов РФ относятся: 

 таможенное регулирование; 

 осуществление фискальной деятельности; 

 правоохранительная деятельность; 

 предоставление государственных услуг и осу-

ществление контрольно-надзорных функций; 

 содействие интеграционным процессам и между-

народному сотрудничеству. 

Ключевым направлением деятельности таможенных 

органов РФ в сфере обеспечения экономической безопас-

ности РФ является развитие системы таможенного контроля 

после выпуска товаров как наиболее действенного инст-

румента, обеспечивающего полное соблюдение установлен-

ного порядка оборота товаров и транспортных средств в 

рамках единого государственного механизма реагирования 

на угрозы национальной безопасности. 

Основные направления деятельности таможенных 

органов РФ отражены в Плане деятельности ФТС России на 
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период 2013–2018 годов (см. таблицу 3.1), который направ-

лен на реализацию Основных направлений деятельности 

Правительства РФ на период до 2018 года и указов Прези-

дента РФ: «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике» от 7 мая 2012 г. № 596 и «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственно-

го управления» от 07.05.2012 № 601. 

Таблица 3.1 
Показатели деятельности ФТС России на период 2013–

2018 годов 

Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, макси-

мальное содействие внешнеторговой деятельности 

Показатель 1.1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Доля участников внешне-

экономической деятельности, удовле-

творительно оценивающих качество 
предоставления государственных услуг 

таможенными органами, % 

35 40 50 60 70 80 

Показатель 1.2 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Доля деклараций на товары, 

оформленных в электронном виде без 

представления документов на бумаж-
ном носителе, в общем количестве 

оформленных деклараций на товары 

при условии, что товары (транспорт-
ные средства) не идентифицированы 

как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов 

на бумажных носителях, % 

50 98 98 98 98 98 

Показатель 1.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельное время прохож-

дения таможенных операций при по-

мещении товаров под таможенную 
процедуру экспорта для товаров, кото-

рые не идентифицированы как риско-

60 2,5 2 2 2 2 
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

вые поставки, требующие дополни-
тельной проверки, часов 

Показатель 1.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельное время прохож-
дения таможенных операций при по-

мещении товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего 
потребления для товаров, которые не 

подлежат дополнительным видам гос-

ударственного контроля и не иденти-
фицированы как рисковые поставки, 

требующие дополнительной проверки, 

часов 

72 12 2 2 2 2 

Дата достижения цели (еже-
годно) 

де-

кабр

ь 

де-

кабр

ь 

де-

кабр

ь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-

кабр

ь 

Ключевое событие 1.1.1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сокращение срока соверше-

ния таможенными органами операций, 

связанных с осуществлением государ-

ственного контроля в автомобильных 

пунктах пропуска, при условии, что в 
отношении товаров и транспортных 

средств предоставлена необходимая 

информация (документы) и товары и 
транспортные средства не идентифи-

цированы как рисковые поставки, тре-

бующие дополнительной проверки 
документов и (или) досмотра, и не 

подлежат ветеринарному, фитосани-

тарному, санитарно-карантинному 
контролю (далее – сокращение срока 

совершения таможенными органами 

операций, связанных с осуществлением 
государственного контроля в автомо-

бильных пунктах пропуска): 

      

- утвержден приказ ФТС 
России, направленный на сокращение 

до 60 минут срока совершения тамо-

женными органами операций, связан-
ных с осуществлением государствен-

ного контроля в автомобильных пунк-

 

 

 

 

ян-

варь 
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

тах пропуска 

- утвержден приказ ФТС 

России, направленный на сокращение 

до 20 минут срока совершения тамо-
женными органами операций, связан-

ных с осуществлением государствен-

ного контроля в автомобильных пунк-
тах пропуска 

 

 

 

 

ок-
тябр

ь 

 
 

 

 

 

Ключевое событие 1.1.2 
 

 

 

 

ок-

тябр
ь 

 

 

 

 

 

 

Утвержден приказ ФТС Рос-

сии, направленный на сокращение до 2 

часов срока совершения таможенными 
органами операций, связанных с осу-

ществлением государственного кон-

троля в железнодорожных пунктах 
пропуска, при условии, что в отноше-

нии товаров и транспортных средств 

предоставлена необходимая информа-
ция (документы) и товары и транс-

портные средства не идентифицирова-

ны как рисковые поставки, требующие 
дополнительной проверки документов 

и (или) досмотра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 1.1.3 
 

 

 

 

ок-
тябр

ь 

 

 

 

 

 

 

Утвержден приказ ФТС Рос-

сии, направленный на полномасштаб-
ное сокращение срока совершения в 

морских (речных) пунктах пропуска 
таможенных операций за счет первич-

ного селектирования товаров (выявле-

ния рисковых и запрещенных к ввозу 
товаров на основе предварительной 

информации) до их ввоза на террито-

рию Российской Федерации, а также за 
счет осуществления выпуска товаров (в 

том числе в соответствии с таможен-

ной процедурой таможенного транзи-
та) в течение времени, необходимого 

для разгрузки морского (речного) суд-
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

на (перевалки грузов на другой вид 
транспорта), при наличии предвари-

тельной информации о товарах для 

выпуска и предварительной информа-
ции для таможенной процедуры тран-

зита (при условии, что в отношении 

товаров и транспортных средств 
предоставлена необходимая информа-

ция (документы) и товары и транс-

портные средства не идентифицирова-
ны как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов 

и (или) досмотра) 

Ключевое событие 1.1.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномасштабное сокраще-

ние срока осуществления таможенного 
контроля при выпуске товаров, перево-

зимых воздушным, автомобильным и 

железнодорожным видами транспорта, 
при условии, что в отношении товаров 

и транспортных средств предоставлена 

необходимая информация (документы) 

и товары и транспортные средства не 

идентифицированы как рисковые по-
ставки, требующие дополнительной 

проверки документов и (или) досмотра 

(далее – сокращение срока осуществ-
ления таможенного контроля при вы-

пуске товаров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- утвержден приказ ФТС 

России, направленный на сокращение 
до 12 часов срока осуществления та-

моженного контроля при выпуске то-

варов 

 

 

 

 

ап-

рель 

 

 

 

 

 

 

- утвержден приказ ФТС 

России, направленный на сокращение 

до 2 часов срока осуществления тамо-
женного контроля при выпуске товаров 

 

 

 

 

ок-
тябр

ь 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 1.1.5 
 

 
 

 

ок-

тябр

ь 

 
 

 
 

 
 

Утвержден приказ ФТС Рос-

сии, обеспечивающий наделение тамо-
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

женных органов, действующих в авто-
мобильных пунктах пропуска, правом 

совершать таможенные операции, 

связанные с декларированием и выпус-
ком товаров в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой при их 
ввозе на таможенную территорию 

Таможенного союза, в таможенных 

органах, расположенных в автомо-
бильных пунктах пропуска, по итогам 

доклада в Правительство Российской 

Федерации и при выполнении следую-
щих условий: 

- создание соответствующей 

инфраструктуры, достаточной для 
осуществления указанных операций; 

- представление в отношении 

товаров и транспортных средств необ-
ходимых документов и сведений (в 

электронном виде); 

- досмотр товаров в пункте 

пропуска или отсутствие идентифика-

ции указанных товаров как рисковых 

товаров, требующих более тщательной 
проверки документов или досмотра 

Ключевое событие 1.1.6 

де-

кабр

ь 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Утвержден приказ ФТС Рос-

сии, обеспечивающий необязатель-

ность представления документов, под-
тверждающих полномочия лица, пода-

ющего таможенную декларацию (при 

условии подачи декларации на товары 

в виде электронного документа, подпи-

санного электронно-цифровой подпи-

сью 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ключевое событие 1.1.7 
 

 
 

 

ок-

тябр

ь 

 
 

 
 

 
 

Утвержден приказ ФТС Рос-
сии, обеспечивающий необязатель-

ность представления контракта (при 
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

наличии документа(ов), подтверждаю-
щего(их) все существенные условия 

сделки) 

Ключевое событие 1.1.8 
 

 
ян-

варь 
 

 
 

 
 

 
 

 

Утверждена технология уда-

ленного выпуска товаров, перемещае-

мых различными видами транспорта 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ключевое событие 1.1.9 
 

 

ян-

варь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлен законопроект 

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации"» в части 

унификации специальных упрощений 
для уполномоченных экономических 

операторов производственного и иного 

типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 1.1.10 
 

 
 

 

ок-

тябр

ь 

 
 

 
 

 
 

Утвержден приказ ФТС Рос-
сии, обеспечивающий необязатель-

ность представления таможенному 
органу при таможенном декларирова-

нии и выпуске товаров документов, 

подтверждающих уплату таможенных 
платежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 1.1.11 
 

 
 

 

ок-

тябр

ь 

 
 

 
 

 
 

Подготовлены проект прото-

кола о внесении изменений в Тамо-

женный кодекс Таможенного союза и 

законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О таможенном 

регулировании в Российской Федера-
ции"» в части полномасштабного внед-

рения технологии автоматического (без 

участия должностных лиц таможенных 
органов) принятия решения о выпуске 

товаров при представлении декларации 

на товары и документов, подтвержда-
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

ющих заявленные сведения, в виде 
электронных документов 

Ключевое событие 1.1.12 

сен-

тябр
ь 

де-

кабр
ь 

де-

кабр
ь 

де-

кабрь 

де-

кабрь 

де-

кабр
ь 

Подготовлены правовые ак-

ты ФТС России, направленные на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению 

выборочности таможенного контроля в 

отношении товаров, ввозимых лицами, 
деятельность которых характеризуется 

низкой степенью риска нарушения 

таможенного законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 1.1.13 
 

 
ап-

рель 
 

 
 

 
 

 
 

 

Пересмотрены критерии, ис-

пользуемые при оценке уровня риска 
нарушения таможенного законодатель-

ства лицами, осуществляющими вывоз 

собственной продукции (Приказ ФТС 
России от 29 декабря 2012 г. № 2676), в 

целях их применения при таможенном 

контроле товаров, экспортируемых 
малыми производственными предприя-

тиями 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ключевое событие 1.1.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в План 

деятельности Федеральной таможен-

ной службы на период 2013–2018 годов 
(далее – План деятельности ФТС Рос-

сии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организовано публичное 
обсуждение реализации Плана дея-

тельности ФТС России в рамках Обще-

ственно-консультативного совета по 
таможенной политике при ФТС России 

 
 

март 
ап-

рель 
апрель 

ап-
рель 

ап-
рель 

- скорректирован План дея-

тельности ФТС России по результатам 

его обсуждения в рамках Обществен-
но-консультативного совета по тамо-

женной политике при ФТС России 

 

 

ап-

рель 

ап-

рель 
апрель 

ап-

рель 

ап-

рель 

Цель 2. Обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, 
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

налогов и таможенных сборов, повышение конкурентоспособности российской экономики 

Показатель 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень выполнения про-

гнозируемого задания по администри-
руемым таможенными органами дохо-

дам в федеральный бюджет, % 

100 100 100 100 100 100 

Показатель 2.2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Доля решений таможенных 

органов по таможенной стоимости, не 

отмененных судебными органами, в 
общем объеме корректировок тамо-

женной стоимости, % 

25 65 65 70 72 75 

Показатель 2.3  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Доля платежей, возвращен-

ных участникам внешнеэкономической 

деятельности в результате судебных 
решений о корректировке таможенной 

стоимости, в общем объеме платежей, 

взысканных таможенными органами, 
% 

0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 

Показатель 2.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля таможенных платежей, 

перечисленных участниками внешне-

экономической деятельности с нару-
шением установленных нормативными 

документами сроков, в общей сумме 

поступивших таможенных платежей в 
федеральный бюджет, % 

0,25 

не 

бо-

лее 
0,22 

не 

бо-

лее 
0,21 

не 
более 

0,20 

не 
более 

0,19 

не 

бо-

лее 
0,18 

Дата достижения цели (еже-
годно) 

де-

кабр

ь 

де-

кабр

ь 

де-

кабр

ь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-

кабр

ь 

Ключевое событие 2.1.1 
июл

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены предложения 

по упрощению механизма и расшире-
нию возможностей получения отсроч-

ки и рассрочки таможенных пошлин, 

налогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 2.1.2  фев- фев- фев- фев- фев-
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

 раль раль раль раль раль 

Проведен анализ фактов 

возникновения неуплаты (неполной 

уплаты) таможенных платежей 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ключевое событие 2.1.3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Применение института гене-

ральной финансовой гарантии 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- подготовлены концепту-

альные предложения ФТС России по 

применению института генеральной 
финансовой гарантии 

ав-

густ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведен анализ мероприя-

тий, осуществляемых в рамках внедре-

ния института генеральной финансовой 
гарантии, использования обеспечения 

уплаты таможенных платежей, внесен-

ного при включении в реестр таможен-
ных представителей, либо дополни-

тельного обеспечения уплаты тамо-

женных платежей, исходя из их прин-

ципа исключения риска неуплаты та-

моженных платежей 

 

 

июл

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 2.1.4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Централизация учета тамо-

женных и иных платежей на уровне 

ФТС России 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- разработана и утверждена 

Концепция централизации на уровне 

ФТС России учета таможенных и иных 
платежей, администрируемых тамо-

женными органами 

июл

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесены изменения в Феде-
ральный закон от 27 ноября 2010 г. 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации» и право-
вые акты ФТС России в целях реализа-

ции положений Концепции централи-

зации на уровне ФТС России учета 
таможенных и иных платежей, адми-

нистрируемых таможенными органами 

 

 

де-
кабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доработаны программные   фев-    
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

средства Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных 

органов в соответствии с Концепцией 

централизации на уровне ФТС России 
учета таможенных и иных платежей, 

администрируемых таможенными 

органами, и изменениями в правовой 
базе ФТС России 

  раль    

- внедрены доработанные 

программные средства Единой автома-
тизированной информационной систе-

мы таможенных органов во всех тамо-

женных органах 

 

 

 

 

но-

ябрь 

 

 

 

 

 

 

- разработаны функциональ-
ные требования к личному кабинету 

плательщика, содержащие технологию 

информационного обмена сведениями 
о движении денежных средств между 

таможенными органами и плательщи-

ками 

 

 

июн

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведен эксперимент по 

автоматическому обмену сведениями о 

движении денежных средств между 
таможенными органами и плательщи-

ками на пилотной зоне в таможенных 

органах 

 
 

 
 

ок-

тябр

ь 

 
 

 
 

 
 

- внедрена Технология ин-

формационного обмена сведениями о 

движении денежных средств между 
таможенными органами и плательщи-

ками 

 

 

 

 

но-

ябрь 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 2.1.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня обосно-

ванности решений таможенных орга-

нов по вопросам корректировки тамо-
женной стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовлены методиче-

ские рекомендации в части организа-

ции работы по корректировке тамо-
женной стоимости 

де-
кабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведены занятия по во-

просам повышения уровня обоснован-

 

 

сен-

тябр

 

 

сен-

тябрь 

 

 

сен-

тябр
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Цель деятельности Прави-

тельства Российской Федерации 

Дата ключевого события 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

ности принимаемых решений при кон-
троле таможенной стоимости 

ь ь 

Ключевое событие 2.1.6 

А 

ап-
рель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены предложения 

ФТС России для включения в проект 
постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федера-

ции «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с 

определением таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 2.1.7 
 

 

де-

кабр

ь 

де-

кабр

ь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-

кабр

ь 

Разработаны и актуализиро-

ваны профили рисков, направленные 

на выявление и предотвращение нару-
шений таможенного законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевое событие 2.1.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление отсрочки 
или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовлены предложения 

ФТС России о необходимости издания 
постановления Правительства Россий-

ской Федерации, определяющего пере-

чень федеральных органов исполни-
тельной власти, уполномоченных под-

тверждать наличие оснований для 
предоставления отсрочки или рассроч-

ки уплаты таможенных пошлин, нало-

гов 

 
 

де-

кабр
ь 

 
 

 
 

 
 

 
 

- подготовлен приказ ФТС 
России об утверждении порядка рас-

смотрения таможенными органами 

заявлений о предоставлении отсрочки 
или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов 

 

 

де-
кабр

ь 
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Источник: План деятельности Федеральной таможенной 

службы на период 2013–2018 годов. 

Оценка деятельности таможенных органов всегда 

была одной из основных задач руководства таможенной 

службы России. Отправной точкой становления современ-

ной системы показателей оценки деятельности таможенных 

органов явился приказ ФТС России от 29.12.2004 № 450 «О 

контрольных показателях эффективности деятельности ре-

гиональных таможенных управлений на 2005 год». Данным 

приказом утверждены контрольные показатели эффектив-

ности деятельности региональных таможенных управлений 

на 2005 год, а также определены приоритетные направления 

деятельности региональных таможенных управлении на 

2005 год
16

. 

Действующая же система оценки деятельности та-

моженных органов утверждена Постановлением Правитель-

ства РФ
17

. Согласно пункту 3 данного Постановления суще-

ствующая система оценки деятельности таможенных орга-

нов объединяет в себе: основные показатели работы тамо-

женных органов; показатели работы региональных тамо-

женных управлений и показатели работы таможен и тамо-

женных постов. 

Выделяются следующие группы показателей в си-

стеме оценки деятельности таможенных органов РФ. 

                                                 
16

 См.: Приказ Федеральной таможенной службы от 29 декабря 2004 г. 

№ 450 «О контрольных показателях эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений на 2005 год».  
17

 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

сентября 2012 года № 994 «Положение о системе показателей работы 

таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их 

мониторинга». 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=396&Itemid=2410
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=396&Itemid=2410
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Первая группа показателей включает время совер-

шения таможенными органами РФ таможенных операций, 

связанных с осуществлением государственного контроля в 

автомобильных пунктах пропуска; время, прошедшее 

с момента завершения таможенной процедуры таможенного 

транзита товаров, перевозимых автомобильным транспор-

том, от таможенного органа в месте прибытия до выпус-

ка для потребления внутренним таможенным органом; до-

лю деклараций на товары, оформленных в электронном ви-

де без представления документов на бумажном носителе, в 

общем количестве оформленных деклараций на товары; до-

лю стоимости товаров, оформленных в электронном виде 

без представления документов на бумажном носителе, в 

общей стоимости оформленных товаров.  

Вторая группа показателей включает уровень вы-

полнения прогнозируемого задания по контролируемым та-

моженными органами таможенным доходам в федеральный 

бюджет; долю таможенных платежей, возвращенных пла-

тельщикам в связи с удовлетворением жалоб на реше-

ния, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица в общем объеме уплаченных таможен-

ных платежей; долю таможенных платежей, возвращенных 

плательщикам или зачтенных в счет будущих платежей 

по решениям суда, отменяющих незаконные решения долж-

ностных лиц таможенных органов, в общем объеме упла-

ченных таможенных платежей. 

Третья группа показателей включает долю товарных 

партий ввозимых (вывозимых) товаров, в отношении кото-

рых проведен таможенный досмотр, в общем количестве 

товарных партий, в отношении которых подана декларация 

на товары; долю товарных партий, подвергнутых таможен-



Тема 3.1. Показатели оценки деятельности…  

85 

 

ному досмотру, в результате которого были выявле-

ны нарушения таможенного законодательства, либо в ре-

зультате которого в выпуске товаров было отказано, в об-

щем объеме досматриваемых партий товаров; долю резуль-

тативных таможенных проверок после выпуска товаров в 

общем количестве завершенных таможенных проверок. 

По данным ФТС России, деятельность таможенных 

органов РФ позволила в 2014 году обеспечить выполнение 

следующих показателей: 

– увеличение до 40,5 процента доли участников ВЭД, 

удовлетворительно оценивающих качество предоставления 

государственных услуг таможенными органами (плановое 

значение – 40%); 

– увеличение до 99,16 процента доли деклараций на 

товары, оформленных в электронном виде без представле-

ния документов на бумажном носителе, в общем количестве 

оформленных деклараций на товары при условии, что това-

ры (транспортные средства) не идентифицированы как рис-

ковые поставки, требующие дополнительной проверки до-

кументов на бумажных носителях (плановое значение – 

98%); 

– сокращение до 1,66 часа предельного времени про-

хождения таможенных операций при помещении товаров 

под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые 

не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки (плановое значение – 2,5 часа), и 

до 5,03 часа – при помещении товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления для това-

ров, которые не подлежат дополнительным видам государ-

ственного контроля и не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной проверки (плановое 

значение – 48 часов); 
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– выполнение на уровне 100% прогнозируемого за-

дания по администрируемым таможенными органами дохо-

дам в федеральный бюджет (исходя из уточненных пара-

метров прогноза социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, разработанного Минэкономразвития 

России в сентябре 2014 года); 

– увеличение до 89% доли решений таможенных ор-

ганов по таможенной стоимости, не отмененных судебными 

органами, в общем объеме корректировок таможенной сто-

имости (плановое значение – 65%); 

– снижение до 0,14 процента доли платежей, возвра-

щенных участникам внешнеэкономической деятельности в 

результате судебных решений о корректировке таможенной 

стоимости, в общем объеме платежей, взысканных тамо-

женными органами (плановое значение – 0,24 процента); 

– снижение до 0,10 процента доли таможенных пла-

тежей, перечисленных участниками ВЭД с нарушением 

установленных нормативными документами сроков, в об-

щей сумме поступивших таможенных платежей в феде-

ральный бюджет (плановое значение – 0,22 процента). 

 

Как было показано выше, подразделениями тамо-

женного контроля после выпуска товаров проведены 6 684 

проверочных мероприятия в отношении юридических, фи-

зических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 

в форме таможенной проверки – 4 230. Доля результатив-

ных таможенных проверок в 2014 году по отношению к 

2013 году увеличилась на 8% и составила 83% (в 2013 году 

– 75%).  

По результатам проверочных мероприятий: доначис-

лено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на 
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сумму 7,3 млрд рублей (на 24% больше, чем в 2013 году 

(5,9 млрд рублей); средняя сумма доначисленных таможен-

ных платежей и пеней, наложенных штрафов на одну тамо-

женную проверку в 2014 году по отношению к 2013 году 

увеличилась на 31% и составила 1,7 млн рублей (в 2013 го-

ду – 1,3 млн рублей); взыскано таможенных платежей и пе-

ней, штрафов на сумму 2,9 млрд рублей; процент взыскания 

составил 40% от общей суммы доначисленных таможенных 

платежей, пеней и штрафов. 

По результатам таможенного контроля после выпус-

ка товаров в 2014 году возбуждено 2 568 дел об админи-

стративных правонарушениях (далее – АП) и 176 уголовных 

дел, назначено наказаний в виде штрафов на сумму 1 119,5 

млн рублей. 

Проведено 778 таможенных проверок, направленных 

на профилактику правонарушений, по результатам которых 

доначислено таможенных платежей, наложено штрафных 

санкций на сумму 117,3 млн рублей, из них взыскано 86,7 

млн рублей, возбуждено 279 дел об АП. 

Во взаимодействии с государственными контроли-

рующими и правоохранительными органами проведены 543 

таможенные проверки. По их результатам таможенными 

органами доначислено таможенных платежей, наложено 

штрафов на сумму 1 352,3 млн рублей, взыскано 170,4 млн 

рублей, возбуждено 361 дело об АП и 27 уголовных дел. 

По материалам, переданным ФТС России в государ-

ственные контролирующие и правоохранительные органы, 

доначислено 28,1 млрд рублей, в том числе отказано в воз-

мещении НДС на сумму 406,8 млн рублей, возбуждено 268 

дел об АП и 21 уголовное дело. 

Региональными таможенными управлениями и та-

можнями, непосредственно подчиненными ФТС России, на 
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основе информации подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров разработано и утверждено 227 про-

филей рисков (3 общероссийских, 19 региональных, 75 зо-

нальных и 130 целевых), предусматривающих применение 

таможенными органами мер по минимизации рисков, 

направленных на выбор объектов таможенного контроля, в 

том числе после выпуска товаров, на основе индикаторов 

рисков, выявляемых при декларировании товаров до их вы-

пуска. 

В результате применения мер по минимизации рис-

ков с начала 2014 года таможенными органами доначислено 

и взыскано таможенных платежей на сумму более 35 млн 

рублей (с учетом возвратов), возбуждены 52 дела об АП.  

Таможенными органами в 2014 году выявлено более 

56 тысяч случаев представления сведений о недействитель-

ных документах при декларировании и выпуске подкон-

трольных товаров, в том числе с использование СУР (см. 

рисунок 3.1). За 2013 год – 11375 случаев. 

Система оценки деятельности таможенных органов 

по обеспечению экономической безопасности сводится к 

трем основным направлениям их деятельности
18

: 

 скорость совершения таможенных операций при 

ввозе и вывозе товаров, а также сокращение издержек заин-

тересованных лиц при совершении таможенных операций 

(например, % деклараций с превышением срока выпуска; 

количество минут на таможенные операции в пунктах про-

пуска);  

                                                 
18

 См. ст. 18 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

06.04.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2015). 
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 своевременность и полнота поступления тамо-

женных платежей (например, масштаб и обоснованность 

корректировок таможенной стоимости, % задолженности по 

уплате платежей);  

 
Рис. 3.1. Количество нарушений, связанных с представле-

ниями недействительных документов при декларировании и вы-

пуске товаров, выявленных РТУ и таможнями непосредственно-

го подчинения ФТС России 

 
 эффективность противодействия преступлениям и 

административным правонарушениям (масштаб и закон-

ность вынесения решений об уголовном и административ-

ном преследовании, количество коррупционных правона-

рушений). 

В настоящее время таможенное администрирование 

в своем развитии балансирует между необходимостью осу-

ществления таможенного контроля для обеспечения эконо-

мической безопасности, с одной стороны, и содействием 
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развитию бизнеса посредством максимального упрощения 

таможенных операций и таможенного декларирования, с 

другой. 

Для достижения этого Евразийской экономической 

комиссией разработаны Основные направления развития 

таможенного администрирования в ТС до 2015 года (далее – 

Основные направления таможенного администрирования). 

В этой связи в Российской Федерации было издано распоря-

жение о «дорожной карте». «Дорожная карта» рассчитана 

на срок по 2018 год. В ней приведен подробный план меро-

приятий с указанием сроков их реализации и ответственных 

за это федеральных органов исполнительной власти
19

. 

Основными мероприятиями дорожной карты явля-

ются: 

1) сокращение сроков таможенного контроля при де-

кларировании и выпуске товаров; 

2) совершенствование форм и методов таможенного 

контроля; 

3) развитие института таможенных представителей; 

4) расширение упрощений для уполномоченного 

экономического оператора; 

5) создание условий для мотивации должностных 

лиц таможенных органов; 

6) разработка предложений об изменении ответ-

ственности участников ВЭД за административные правона-

рушения в области таможенного дела. 

По каждому из шести мероприятий «дорожной кар-

ты» предусмотрена реализация целого ряда подпроектов. 

                                                 
19

 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2012 г. № 1125-р О 

плане мероприятий («дорожной карте») «Совершенствование 

таможенного администрирования» (с изменениями и дополнениями). 
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Так, первое мероприятие «Сокращение сроков таможенного 

контроля при декларировании и выпуске товаров» опреде-

лило три отдельных направления деятельности таможенных 

органов: 

– совершенствование таможенных операций; 

– совершенствование межведомственного взаимо-

действия; 

– совершенствование механизма уплаты таможенных 

платежей. 

На январь 2018 года запланировано полномасштаб-

ное внедрение технологии автоматического принятия реше-

ния о выпуске товаров при предоставлении электронной 

таможенной декларации. 

Электронная декларация (декларация без бумажных 

сканированных или формализованных документов), попа-

дая в информационные системы таможенных органов, 

проходит автоматизированную проверку на: 

– соблюдение условий принятия декларации; 

– наличие денежных средств и их списание; 

– анализ с помощью системы управления рисками. 

До проверки через СУР информационная система 

таможенных органов должна проверить соблюдение запре-

тов и ограничений по собственным базам, а также через 

информационное межведомственное взаимодействие (к со-

жалению, самое слабое звено), через базы данных других 

государственных структур.  

Основная задача состоит в том, чтобы снять с дек-

ларанта и инспектора работу по предоставлению и проверке 

соблюдения запретов и ограничений. Затем по результатам 

обработки в системе управления рисками декларация либо 

автоматически выпускается компьютером, и этот выпуск 

имеет юридическое значение, либо направляется на допол-
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нительную проверку, глубина, форма и степень которой 

зависят от рекомендаций СУР.  

Количество деклараций для дополнительной провер-

ки не должно быть велико, а для глубокой проверки – в пре-

делах 10–15%, иначе произойдет возвращение к тотальному 

контролю. 

При этом только СУР должна определять необходи-

мость запроса дополнительных документов и их форму (бу-

мажную, сканированную или формализованную). Если СУР 

не требует ничего дополнительно, то инспектор по собст-

венной инициативе ничего и не должен запрашивать, более 

того, законом ему это делать должно быть запрещено. 

Как отмечалось выше, одной из проблем дальней-

шего развития таможенного администрирования является 

межведомственное взаимодействие.  

Выделяют два уровня межведомственного взаимо-

действия: 

Первый уровень – межведомственное информацион-

ное взаимодействие на национальном уровне (информаци-

онное взаимодействие между органами государственной 

власти одного государства при совершении таможенных 

операций на территории другого государства – члена ТС). В 

настоящее время в каждом государстве – члене ТС это 

информационное взаимодействие осуществляется по-раз-

ному, но в любом случае пока не на том уровне, который 

необходим для совершенствования таможенного админист-

рирования. 

Второй уровень – межведомственное информацион-

ное взаимодействие на наднациональном уровне (информа-

ционное взаимодействие между органами государственной 

власти разных государств при совершении таможенных 
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операций на территории нескольких государств – членов 

ТС). С этой целью планируется создание Интегрированной 

информационной системы внешней и внутренней торговли. 

Наличие Основных направлений таможенного адми-

нистрирования необходимо для четкой постановки целей и 

задач при разработке нормативных актов и международных 

соглашений, а также для того, чтобы ориентироваться на 

них в повседневной работе, придерживаясь выработанной 

стратегии (см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 
Мероприятия таможенных органов в разрезе показа-

телей обеспечения таможенного контроля, уплаты платежей 

и правоохранительной деятельности в 2014 году 

Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

Цель: обеспечение 

результативности и 

оперативности прове-

дения таможенного 

контроля до и после 

выпуска товаров на 

основе применения 

комплексной системы 

управления рисками, 

соответствующей тре-

бованиям Всемирной 

таможенной органи-

зации. 

Задача: обеспечении 

полноты и качества 

применения мер по 

минимизации рисков, 

контроль результа-

тивности действую-

щих профилей рисков 

и их актуализация 

1. Разработать и 

представить на 

утверждение руко-

водителю ФТС Рос-

сии проект концеп-

ции развития и со-

вершенствования 

системы управления 

рисками в таможен-

ных органах Россий-

ской Федерации 

(подпункт 22 пункта 

3 приложения к 

приказу ФТС России 

от 3 апреля 2014 г. 

№ 620) 

1. Концепция управле-

ния рисками в тамо-

женных органах Рос-

сийской Федерации 

утверждена приказом 

ФТС России от 18 июля 

2014 г. № 1385 «О ре-

шении коллегии ФТС 

России от 29 мая 2014 

года «О современном 

состоянии и перспекти-

вах развития системы 

управления рисками в 

таможенных органах 

Российской Федера-

ции» 
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Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

(подпункт 13 пункта 2 

приложения к приказу 

ФТС России от 3 ап-

реля 2014 г. № 620) 

 

Цель: Создание бла-

гоприятных условий 

для привлечения ин-

вестиций в россий-

скую экономику. 

Задача: Повышение 

эффективности рабо-

ты оперативно-

розыскных подразде-

лений таможенных 

органов по обеспече-

нию экономической 

безопасности Россий-

ской Федерации и 

пополнению доходной 

части федерального 

бюджета (подпункт 26 

пункта 2 приложения 

к приказу ФТС России 

от 3 апреля 2014 г. 

№ 620) 

1. Во взаимодей-

ствии с ФСБ России 

и МВД России обес-

печить организацию 

и проведение ком-

плекса специальных 

оперативно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

пресечение незакон-

ного перемещения 

через таможенную 

границу Таможен-

ного союза драго-

ценных металлов, 

драгоценных и по-

лудрагоценных кам-

ней (подпункт 42 

пункта 3 приложе-

ния к приказу ФТС 

России  

от 3 апреля 2014 г. 

№ 620) 

1. 18 февраля 2014 года 

утвержден план специ-

альных оперативно-

профилактических ме-

роприятий (гриф «сек-

ретно»). В течение 2014 

года в соответствии с 

планом проведены спе-

циальные оперативно-

профилактические ме-

роприятия во взаимо-

действии с ФСБ России 

и МВД России, направ-

ленные на предупре-

ждение, выявление и 

пресечение незаконно-

го перемещения через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

драгоценных камней, 

драгоценных металлов, 

ювелирных изделий из 

них, а также товаров 71 

и 91 групп ТН ВЭД ТС. 

По фактам незаконного 

оборота драгоценных 

металлов, камней и 

изделий из них по ма-

териалам оперативных 

подразделений тамо-

женными органами 

возбуждено 19 уголов-
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Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

ных дел, что на 16% 

больше, чем в 2013 го-

ду (16 дел). 

2. Организовать и 

осуществить прак-

тические меры, 

направленные на 

повышение эффек-

тивности взаимо-

действия право-

охранительных под-

разделений тамо-

женных служб госу-

дарств – участников 

СНГ, с учетом коор-

динирующей роли 

ФТС России для 

защиты российских 

внешнеторговых 

интересов и эконо-

мической безопас-

ности Российской 

Федерации (под-

пункт 44 пункта 3 

приложения к при-

казу ФТС России от 

3 апреля 2014 г. 

№ 620) 

2. В течение 2014 года 

организовано подписа-

ние двусторонних пла-

нов совместных дей-

ствий по борьбе с та-

моженными правона-

рушениями между ФТС 

России и таможенными 

службами Абхазии, 

Азербайджана и Юж-

ной Осетии. 

Завершены внутриго-

сударственные проце-

дуры по подписанию 

двусторонних протоко-

лов о взаимодействии 

ФТС России с тамо-

женными службами 

Киргизии и Таджики-

стана в сфере борьбы с 

таможенными правона-

рушениями, связанны-

ми с перемещением 

товаров воздушным 

транспортом. В тамо-

женные службы Азер-

байджана и Молдовы 

направлены на согласо-

вание проекты анало-

гичных протоколов. 

Во исполнение реше-

ния Комитета глав пра-

воохранительных под-
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Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

разделений Совета ру-

ководителей таможен-

ных служб государств – 

участников Содруже-

ства Независимых Гос-

ударств (далее – СРТС 

СНГ) от 7 ноября 2013 

г. № 10/10 правоохра-

нительными подразде-

лениями таможенных 

органов государств – 

участников СНГ, При-

балтики, Финляндии и 

Польши проведены в 

течение 2014 года спе-

циальные таможенные 

операции, по результа-

там которых из неза-

конного оборота изъято 

более 419 кг наркоти-

ческих средств и силь-

нодействующих ве-

ществ, более 21 милли-

она сигарет, наличной 

валюты в сумме около 

2 миллионов долларов 

США, 34 единицы хо-

лодного оружия, 1956 

единиц огнестрельного 

оружия или его частей, 

26 единиц оружия 

ударно-дробительного 

действия, 1133 патрона, 

более 20 тыс. единиц 

товаров, содержащих 

объекты интеллекту-
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Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

альной собственности. 

Возбуждено 108 уго-

ловных дел, 510 дел об 

административных 

правонарушениях. 

Во исполнение реше-

ния Комитета глав пра-

воохранительных под-

разделений СРТС СНГ 

от 7 ноября 2013 г. 

№ 4/10 в сентябре–

октябре 2014 года про-

веден I этап специаль-

ной таможенной опе-

рации по выявлению и 

пресечению незаконно-

го международного 

оборота новых психо-

активных веществ. Из 

незаконного оборота 

изъято 81,74 кг запре-

щенных веществ.  

В настоящее время 

проводится II этап опе-

рации. 

Цель: формирование 

поступления доходов 

в федеральный бюд-

жет в части безуслов-

ного исполнения Фе-

дерального закона «О 

федеральном бюджете 

на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 

2016 годов». 

Задача: реализация 

1. Проведение в та-

моженных органах 

выверки информа-

ции о денежных 

средствах, находя-

щихся на лицевых 

счетах участников 

ВЭД, открытых в 

таможенных органах 

(подпункт 1 пункта 

3 приложения к 

2. Издано распоряже-

ние ФТС России от 10 

апреля 2014 г. № 122-р 

«О проведении анализа 

состояния лицевых 

счетов участников 

внешнеэкономической 

деятельности». 

Согласно детальному 

анализу состояния ли-

цевых счетов участни-
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Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

Концепции централи-

зации учета таможен-

ных платежей и иных 

платежей и ведения 

единого лицевого сче-

та участника внешне-

экономической дея-

тельности, утвер-

жденной приказом 

ФТС России от 30 

июля 2013 г. № 1407 

(подпункт 2 пункта 2 

приложения к приказу 

ФТС России от 

3 апреля 2014 г. 

№ 620) 

приказу ФТС России  

от 3 апреля 2014 г. 

№ 620). 

ков ВЭД, открытых во 

всех таможенных орга-

нах, уплату таможен-

ных и иных платежей, 

администрируемых 

таможенными органа-

ми, осуществляли 228 

тысяч юридических 

лиц. 

Декларирование това-

ров в различных тамо-

женных органах одним 

и тем же участником 

ВЭД влечет за собой 

открытие нескольких 

лицевых счетов.  

В таможенных органах 

открыто свыше 343 

тысячи лицевых счетов 

участников ВЭД. 

Физические лица 

(неиндивидуальные 

предприниматели) и 

нерезиденты имеют по 

одному лицевому счету 

для целей уплаты та-

моженных платежей. 

Наибольшее количе-

ство лицевых счетов 

зарегистрировано в 

таможенных органах в 

регионе деятельности 

Центрального тамо-

женного управления 

(более 100 тысяч, 

29,3% от общего коли-
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Цели и задачи 
Мероприятия ФТС 

России 
Исполнение 

чества лицевых счетов 

участников ВЭД), Се-

веро-Западного тамо-

женного управления 

(почти 71,5 тысячи, 

20,9%), Дальневосточ-

ного таможенного 

управления (более 35 

тысяч, 10,3%). 

Источник: Составлено по материалам итогового 

доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России на 2015 год и плановый период 

2016–2018 годов. 

 
Как видно из приведенной таблицы, в разрезе расс-

матриваемых показателей (связанных с таможенным 

контролем, уплатой таможенных платежей, правоохраните-

льной деятельности) выделяются основные цели и задачи, а 

также мероприятия, реализованные таможенными органами 

в 2014 году. 

Выделяются следующие основные направления 

таможенного администрирования в сфере экономической 

безопасности. 

1. Отказ от предоставления документов (бумажных 

носителей) или их электронных копий в большинстве слу-

чаев (сохранение письменной формы таможенного деклари-

рования для отдельных («специфических») категорий това-

ров). Предоставление таких документов должно быть необ-

ходимо только в случае, если сработала СУР, при этом доля 

таких «сработок» в общем массиве деклараций жестко за-

фиксирована и не может превышать контрольных значений 



Раздел 3. Повышение роли…  

 

100 

 

(для углубленного контроля – 15–20%, для частичной 

проверки – 30–35%). 

2. Автоматический выпуск (решение принимается 

компьютером без вмешательства инспектора, это же реше-

ние направляется декларанту и имеет юридическое значе-

ние) от 40 до 50% деклараций. 

3. Обязательное условие внедрения автоматического 

выпуска – снятие с инспектора ответственности за выпуск 

товаров, решение по которым принимается таможенными 

информационными системами автоматически. 

4. В случае отсутствия автоматического выпуска 

срок обработки информационными системами большей 

части деклараций и принятие решения о дополнительных 

формах контроля и запросе документов не должен 

превышать 10–15 минут. 

При этом совершенствование СУР будет дости-

гаться: 

– за счет анализа таможенной и налоговой репутации 

участников ВЭД; 

– взаимодействия с другими государственными 

органами. 

 

 

Тема 3.2. Проблемы таможенного 

администрирования в сфере обеспечения 

экономической безопасности 
 

Обязательным условием внедрения автоматического 

выпуска является снятие с должностного лица таможенных 

органов ответственности за выпуск товаров, решение по 

которым принимается информационными системами тамо-
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женных органов автоматически. Однако одной из проблем в 

реализации автоматического выпуска является то, что на 

данный момент существует препятствие в ТК ТС.  

Так, в соответствии с пунктом 4 ст. 195 ТК ТС 

выпуск товаров производится должностным лицом тамо-

женного органа. Но автоматический выпуск предполагает 

выпуск без участия должностного лица таможенного орга-

на. При этом выпуск товаров является таможенной опера-

цией. То есть, данная таможенная операция может соверша-

ться информационной системой таможенных органов без 

участия должностных лиц таможенных органов. Следовате-

льно, необходимо внести изменения в ТК ТС, а также 

связанный с ним закон о таможенном регулировании в РФ. 

Это касается и таможенной операции отказа в выпуске 

товаров, если отказ совершается информационной системой 

таможенных органов без участия должностных лиц тамо-

женных органов. 

Другой проблемой в реализации автоматического 

выпуска является уголовная или административная ответст-

венность. Соответственно, возникает вопрос: кто несет 

ответственность – участник ВЭД, осуществляющий тамо-

женное декларирование товаров, подпадающих под крите-

рии автоматического выпуска, или ответственность несет 

должностное лицо таможенного органа? С точки зрения 

логики – выпуск товаров осуществляется информационной 

системой таможенных органов автоматически, а не долж-

ностным лицом таможенного органа. Следовательно, ответ-

ственность за принятие решения о выпуске товаров в авто-

матическом режиме необходимо возложить на таможенные 

органы, сняв такую ответственность с должностных лиц 

таможенных органов.  
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Третьей проблемой остается автоматическая регист-

рация деклараций на товары (далее – ДТ). Суть которой 

заключается в том, что направленная посредством сети 

Интернет ДТ регистрируется без непосредственного учас-

тия должностных лиц таможни. С помощью специальных 

программных средств таможенных органов на основе осо-

бого алгоритма осуществляется быстрая автоматическая 

проверка декларации на соответствие всем правилам запол-

нения и на соблюдение необходимых условий регистрации. 

Компьютерная программа проверяет действительность 

электронной подписи, факт уплаты таможенных платежей, 

наличие в электронном реестре таможенных органов необ-

ходимых документов и другие условия регистрации ДТ. 

При их соблюдении происходит регистрация электронной 

декларации, которая поступает к таможенному инспектору 

для дальнейшего контроля.  

В перспективе внедрение автоматической регистра-

ции ДТ, поданных в электронной форме, позволит сокра-

тить время регистрации до 1-2 минут вместо двух часов, 

предусмотренных действующим законодательством.  

В настоящий момент указанная технология отраба-

тывается в отношении экспортируемых товаров. Автомати-

ческая регистрация применяется отдельными таможенными 

органами России в рамках пилотного проекта по ее внедре-

нию. За время применения эта технология показала свою 

высокую эффективность и надежность за счет значитель-

ного сокращения времени на регистрацию ДТ и отсутствия 

случаев отмены решений о регистрации ДТ, принятых в ав-

томатическом режиме. С июня 2015 года в пилотный проект 

включены таможенные посты Красноярской таможни: 

Красноярский и Лесосибирский. 
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Что касается предполагаемых сроков таможенного 

декларирования, то в соответствии с Основными направле-

ниями в автоматическом режиме должно выпускаться 40–

50% таможенных деклараций, что позволит сократить время 

оформления в 2–3 раза. Если автоматический выпуск будет 

отсутствовать, принятие решение о дополнительных фор-

мах контроля и запросе документов не должно превышать 

15 минут. В соответствии с «дорожной картой» «Совершен-

ствование таможенного администрирования» до 2015 года 

при импорте срок прохождения таможенных операций и та-

моженных процедур для товаров, которые не подлежат до-

полнительным видам государственного контроля и не 

идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки, не должен превышать 24 часа, 

столько же при экспорте, а к 2018 году время должно сок-

ратиться до 2 часов как при экспорте, так и при импорте. 

Все это, безусловно, требует внедрения системы автомати-

ческого выпуска.  

Однако данные показатели – обобщенные. В них 

учитываются таможенные декларации, выпущенные как 

автоматически, так и все остальные. Соответственно, возни-

кает вопрос, а сможет ли таможенный орган достичь таких 

показателей, учитывая, что доля автоматически выпускае-

мых деклараций будет на уровне 40–50%? Впрочем, судя по 

«дорожной карте», основная ставка делается все же не на 

автоматический выпуск (в противоположность зарубежным 

странам), а на уменьшение числа документов, сроков их 

оформления и сроков прохождения таможенного и иных ви-

дов контроля. 

Основными направлениями совершенствования сис-

темы автоматического выпуска являются: 
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– внесение изменений в действующие технологичес-

кие решения, предусматривающие сверку сведений, заяв-

ленных в декларации на товары, со сведениями, имеющими-

ся в распоряжении таможенных органов; 

– внесение изменений в действующие технологичес-

кие схемы, предусматривающие взаимодействие с другими 

контролирующими государственными органами; 

– обеспечение взаимодействия таможенных органов 

с участниками ВЭД в электронной форме при осуществле-

нии таможенных операций, в том числе отличных от тамо-

женного декларирования товаров, предшествующих подаче 

таможенной декларации на товары (при прибытии товаров 

на таможенную территорию ТС, таможенном транзите, вре-

менном хранении товаров и др.); 

– разработка автоматической проверки условий, 

связанных с подачей и регистрацией таможенной деклара-

ции на товары. 
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